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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с
начальным общим, основным общим и средним общим образованием.
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа старшей группы №11 (далее по тексту
Программа) разработана в соответствии федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее по тексту ФГОС ДО, Стандарт), и с учетом
Примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» (под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой). Программа определяет содержание и
организацию образовательной деятельности группы.
Программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой
МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара.
Целевой раздел Рабочей программы определяет ее цели, задачи, принципы и подходы,
планируемые результаты освоения Программы.
Содержательный раздел Рабочей программы включает:
•
описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития детей 5-6 лет в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое, художественно – эстетическое развитие,
физическое развитие);
•
описание форм, способов, методов и средств реализации Программы;
•
планирование образовательной деятельности с детьми;
•
описание особенностей взаимодействия с семьями воспитанников.
Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной
деятельности в средней группе № 11
Срок реализации данной Рабочей программы один учебный год.
1.1.1. Цели и задачи Программы
Руководствуясь положениями Примерной основной образовательной программы
«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
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Васильевой) педагоги считают главной целью в реализации Программы - воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
Отличительные
особенности
Программы,
дополняющие
направления
примерной основной общеобразовательной Программы «От рождения до школы»
определены:
- по социально – личностному развитию и выбранной программы «Я, ты, мы»
(Князева О.Л., Стеркина Р.Б.)
Приоритетная цель:
- воспитание свободного и ответственного гражданина, обладающего чувством собственного
достоинства и с уважением относящегося к другим; способным на собственный выбор и с
пониманием, воспринимающим мнения и предпочтения окружающих; владеющего
навыками социального поведения и общения с другими людьми.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи,
обозначенные в Примерной основной образовательной программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014 (стр.8)
В соответствии с приоритетной целью Программы и с учетом содержания:
1. Программы «Я, ты, мы» (Князева О.Л., Стеркина Р.Б.) выделяются следующие
задачи социально – эмоционального развития: осознание ребенком своих характерных
особенностей и предпочтений, освоение культурных норм, средств и способов деятельности,
культурных образцов поведения и общения с другими людьми.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной
психологии и педагогики.
Поддержка разнообразия детства.
Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью,
отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие
социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных
укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с
огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе,
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать
право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. МАДОУ выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека.
Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
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проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.
Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями.
 Сотрудничество Организации с семьей.
Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни
ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в
содержательном, так и в организационном планах.

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий,
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,
оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае
необходимости (центры семейного консультирования и др.).

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
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активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.

Возрастная адекватность образования.
Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного
образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития,
которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать
его индивидуальные интересы, особенности и склонности.

Развивающее вариативное образование.
Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через
разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов,
мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на
зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы.
Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ
должен разработать свою образовательную программу и которые для нее являются научно методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом
Программа оставляет за ГБДОУ право выбора способов их достижения, выбора
образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных,
географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава
групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
Принципы Программы, базирующиеся на принципах и подходах, обозначенных в
примерной основной образовательной программе «От рождения до школы» и обусловленные
выбором программы «Я, ты, мы» (Князева О.Л. Стеркина Р.Б.):
1. Программа обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе
развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
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2. Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и
возрастными возможностями детей;
3. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на
основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
4. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком,
что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка;
поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе,
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста,
воспитывающихся в образовательной организации
Основные участники реализации программы: дети, родители (законные
представители), педагоги.
Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников. Среднюю группу № 11 посещают 19 детей, из них девочек – 11, мальчиков –
8. Дети соответствуют своим возрастным особенностям. 5 девочек и 2 мальчика увлекаются
рисованием (красками, карандашами). 6 мальчиков и 3 девочки увлекаются
конструированием (детям нравится сооружать элементарные постройки по образцу и
обыгрывать их). Многие девочки любят играть в кукольном уголке.
Между детьми и воспитателями доверительные отношения.
Таблица 1. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста,
воспитывающихся в МАДОУ
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста
средняя группа (4-5 лет)
- В игровой деятельности развиваются ролевые взаимодействия, происходит замещение
ролей в игре;
- Значительное развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется
техническая сторона изодеятельности
- Развивается мелкая и крупная моторика, ловкость, координация движений;
- Восприятие становится более развитым;
- Совершенствуется ориентация в пространстве;
- Возрастает объем памяти, начинает складываться произвольное запоминание, развивается
образное мышление, предвосхищение, воображение;
- Увеличивается произвольность внимания;
- Улучшается произношение звуков и дикция;
- Дети занимаются словотворчеством;
- Речь детей носит ситуативный и внеситуативный характер; становится предметом
активности детей.
- Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, начинают
выделяться лидеры.
- В общении со взрослым ведущим мотивом становится познавательный;
- Появляется интерес к играм с правилами (игры «на удачу»);
- Происходит развитие образа Я ребенка, его детализация.

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы.
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной
программы представлены в виде целевых ориентиров, которые являют собой социально7

нормативные возрастные характеристики достижений ребёнка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою
позицию по разным вопросам.

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.

Проявляет ответственность за начатое дело.

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать
новые знания; положительно относится к обучению в школе.
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Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными
недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно
неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности.
Поэтому целевые ориентиры образовательной программы Организации, реализуемой с
участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны
учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности
развития ребенка.
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы
Целевые ориентиры образования детей среднего возраста (4-5 лет)
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь
становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
9

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым
содержанием, несложными движениями.
Планируемые результаты
также включают результаты освоения части основной образовательной программы,
формируемой участниками образовательных отношений по этнокультурному
образованию
Целевые ориентиры к 7 годам:

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к жизни людей
других республик (труд людей, взаимопомощь народов, своеобразие культур, известные
люди других республик), проявляет добрые чувства, активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми других национальностей (участвует в совместных играх,
занятиях)

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личного и
поведенческого своеобразия и т.п.; проявляет терпимость и уважение по отношению к
другим людям.

Обладает начальными знаниями о природном и социальном мире Республики Коми, в
которой он живет; знаком с произведениями детской литературы коми писателей, обладает
элементарными представлениями краеведческого характера (прошлое, настоящее и будущее
родного края, города; его достопримечательностях, социально-экономической значимости,
символике родного края); способен к созданию национального образа, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности (игра, изобразительная деятельность и
ручной труд)

Проявляет патриотические чувства, ощущает национальную гордость за свою страну,
родной край, город, их достижения, имеет представление о географическом разнообразии
Республики Коми, многонациональности, важнейших исторических событиях.
Планируемые результаты
также включают результаты освоения части основной образовательной программы,
формируемой участниками образовательных отношений по социально –
эмоциональному развитию
Целевые ориентиры к 7 годам:
 Ребенок 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. Умеет выражать и отстаивать свою
позицию по разным вопросам.
 Проявляет инициативу в разных видах деятельности.
Педагогическая диагностика
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики (Приложение 1), карты наблюдений
детского развития в формате Excel, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе: общения, игровой, познавательноисследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной активности.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Педагогическая диагностика
результатов освоения части основной образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений по социально – эмоциональному развитию.
В педагогической диагностике развития детей 5-7 лет по социально –
эмоциональному развитию используются: методика «Сапожки в подарок» (модификация
методики Г.А. Урунтаевой «Рукавички».
1.1.5. Организация работы в летний период
Основное направление работы в летний период - создание комфортных условий для
полноценного летнего оздоровительного отдыха и развития детей.
Целью является сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей с учётом их и индивидуальных особенностей.
Задачи:
Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровье детей.
Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и
познавательной
активности
Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в
летний
период.
Продолжать формирование познавательного интереса детей к природе через
опытническую деятельность в летний период в целях всестороннего развития детей.
Создать условия для оптимальной двигательной активности детей с учётом возраста,
развития физических качеств посредством организации физкультурных мероприятий,
спортивных
игр.
Развивать творческие способности детей в разных видах деятельности. Создать условия
к
самовыражению,
проявлению
творчества,
фантазии.
Воспитывать
эстетические
чувства
при
созерцании
родной
природы
Продолжать работу с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма,
противопожарной безопасности.
Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и
детей, в самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие».
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Планируемые результаты на летний оздоровительный период.
- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
- развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников;
- повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие
экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного отношения к
природе);
- повышение уровня коммуникативных способностей детей;
- повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ;
- активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в природе.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка
(в пяти образовательных областях)
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях,
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов
детей, запросов родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как : образовательные предложения для целой
группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование,
ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и
общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности,
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в
отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2
принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами,
личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и др.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии
с направлениями развития ребенка
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по
образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание работы по Программе ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психологопедагогической работы по формированию физических интеллектуальных и личностных
качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках ООД, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и
детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
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2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Направления «Социально-коммуникативного развития» по примерной основной
образовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой
Основные цели и задачи по направлениям с учетом Примерной основной
образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
1) Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по
просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
2) Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.
3) Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать
скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
4) Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
1) Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые
знания и др.)
и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться,
убирать игрушки и др.)- Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший,
что его любят.
Формировать первичные тендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки
нежные, женственные).
2) Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать
накрывать на стол и т. п.).
3) Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать
изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие,
нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию
в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
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1) Культурно-гигиенические навыки.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу,
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
2) Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,
раздеваться.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.)
3) Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы,
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
4) Труд в природе.
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в
цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).
5) Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая
значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
4. Формирование основ безопасности.
1) Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и
растительного мира, с явлениями неживой природы. Знакомить с опасными насекомыми и
ядовитыми растениями.
2) Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
3) Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного
поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами
(пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми
приборами (вилка, нож), ножницами.
Таблица 5. Классификация игр детей дошкольного возраста.
Игры, возникающие по
инициативе детей
Игры – экспериментирования
- игры с природными
объектами
- игры с игрушками
Сюжетные самодеятельные
игры
- сюжетно – отобразительные
игры

Игры, возникающие по
инициативе взрослого
Обучающие игры
- сюжетно – дидактические
игры
- подвижные игры
- музыкально – дидактические
- учебные игры
Досуговые игры
- интеллектуальные игры
- игры забавы, развлечения
- театрализованные игры

Народные игры
Тренинговые игры
- интеллектуальные
- сенсомоторные
- адаптивные
Досуговые игры
- тихие игры
- игры забавы
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- сюжетно – ролевые игры
- режиссерские игры
- театрализованные игры

- празднично – карнавальные
игры

Таблица 6. Этапы формирования культурных практик в сюжетной игре
Ранний возраст
(1,5-3 лет)
Этап
формирования
умений
осуществлять условные игровые
действия
Задачи
формирования
–
формировать умения осуществлять
условные игровые действия с
сюжетными
игрушками
и
предметами
–
заместителями
разворачивать
цепочку
из
нескольких связанных по смыслу
игровых
действий6
дополнять,
продолжать по смыслу игровое
действие
партнера-взрослого,
а
затем
сверстника,
словесно
обозначать
условное
игровое
действие.

Младший и средний
дошкольный возраст
(3-4, 4-5 лет)
Этап формирования ролевого
поведения (ребенок «открывает»
собственную позицию - (роль) в
игре, скрытую для него раньше
действиями с игрушками)
Задачи
формирования
–
формировать умения принимать
и словесно обозначать игровую
роль.
Реализовывать
специфические
ролевые
действия, развертывать парное
ролевое
взаимодействие,
элементарный ролевой диалог с
партнером-сверстником.

Старший дошкольный возраст
(5-7 лет)
Этап формирования умений
строить
новые
сюжеты
(сюжетосложение)
Задача формирования игровых
умений детей 5-7 лет - овладение
новым
способом
игрысюжетосложением.

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются
в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры
детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и
постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети
должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой
деятельности по возрастным группам раскрыто в Примерной основной образовательной
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой (стр. 255-262)
2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,
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объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении
и покое, причинах и следствиях и др.); формирование первичных представлений о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях природы, многообразии стран и народов мира.
Направления «Познавательного развития» по примерной основной образовательной
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой
•
Формирование элементарных математических представлений.
•
Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Ознакомление с предметным окружением

Ознакомление с социальным миром

Ознакомление с миром природы
Основные цели и задачи по направлениям с учетом Примерной основной
образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой:
1) Количество и счет.
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета:
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем
пересчитанным предметам. Формировать представления о порядковом счете, учить
правильно
пользоваться количественными и порядковыми числительными.
2) Величина.
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а
также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или
приложения их друг к другу.
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире
зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
3) Форма.
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а
также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и
осязательно-двигательного анализаторов.
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими
фигурами: тарелка—круг, платок—квадрат, мяч—шар, окно, дверь—прямоугольник и др.
4) Ориентировка в пространстве.
Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном
направлении (вперед - назад, направо -налево, вверх -вниз); обозначать словами положение
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предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева —окно,
сзади на полках —игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а
березка растет далеко).
5) Ориентировка во времени.
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро -день –вечер-ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня»,
«завтра».
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
1) Познавательно-исследовательская деятельность.
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического
исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и
предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательноисследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.
2) Сенсорное развитие.
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения,
поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и
др.).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе
различных видов деятельности.Развивать умение использовать эталоны как общепринятые
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2
качествам (цвет, размер, материал и т.п.).
3) Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской
деятельности детей.
4) Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам,
группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
3. Ознакомление с предметным окружением.
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира.
Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде,
рисовании, аппликации и т.д.).
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд,
самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет,
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса),
из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность
изготовления предмета из определенного материала (корпус машин- из металла, шины- из
резины и т. п.).
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта
на примере истории игрушки и предметов обихода.
4. Ознакомление с социальным миром.
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1) Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд,самолет, теплоход).
2) Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными
явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми,
работающими в них, правилами поведения.
3) Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках.
4) Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской
местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями
(шофер, почтальон, продавец, врачи т. д.).
5) Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Дать детям доступные
их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
5. Ознакомление с миром природы.
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками,
кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики,
канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья
коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персики др.), овощах
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и
др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус,
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза,клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах
песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных,
растений (воздух, вода, питание и т. п.). Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения.
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер,
листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли
бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать
следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять
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представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в
теплом помещении тают.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко
стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники,
появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в
огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в
огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое
небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают,купаются.В процессе
различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды,
камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у
животных подрастают детеныши.
Познавательное развитие дошкольников включает в себя:
- Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов деятельности,
вопросов детей, занятий по развитию логики, развивающих игр).
- Развитие любознательности (посредством развития познавательной мотивации,
развития воображения и творческой активности).
- Формирование специальных способов ориентации (посредством экспериментирования с
природным материалом, использования схем, символов, знаков).
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе
Программы, определяет главной целью построения всего образовательного процесса
полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и
художественных способностей. Для развития познавательных способностей огромное
значение приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и их
самодеятельности и познания окружающего мира.
Содержанием познавательного развития детей 4-5 лет является упорядочение
информации. Источник познавательного развития - осознанное восприятие взрослого
как источника информации и требовательное (критическое) отношение к поступающей от
взрослой информации
Наглядные

Методы ознакомления дошкольников с природой
Наблюдения
Кратковременные
Длительные
Определение состояния предмета по отдельным признакам
Восстановление картины целого по отдельным признакам
Рассматривание картин, демонстрация фильмов
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Практические

Игра: дидактические игры (настольно-печатные, предметные,
словесные, игровые упражнения и игры-занятия); подвижные,
творческие (в.т.ч. строительные)
Труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный
труд)
Элементарные опыты

Словесные

рассказ, беседа, чтение

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по
ознакомлению детей с социальным миром
Методы,
повышающие
познавательную
активность

Методы,
вызывающие
эмоциональную
активность

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

Воображаемая
ситуация
Игры-драматизации
Сюрпризные моменты
и элементы новизны
Юмор и шутка
Сочетание
разнообразных
средств на одном
занятии

Методы,
способствующие
взаимосвязи
различных видов
деятельности

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

Методы
коррекции
и уточнения
детских
представлений

Повторение
Наблюдение
Экспериментирование
Создание проблемных
ситуаций
Беседа

Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Познавательное
развитие» по возрастным группам и направлениям развития раскрыто в Примерной
основной образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (стр. 65-90)
2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: владение речью как средством общения; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Направления «Речевого развития» по примерной основной образовательной программе
«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой
Развитие речи
Художественная литература
1. Развитие речи
1) Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях,
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать
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детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность
предмета, явления, состояния, поступка;
Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со
сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно
высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.
2) Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления
знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях,
событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых
они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия,
предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа,
рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло —
темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и
т. п.).
3) Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.
Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и
словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся
на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
4) Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать
слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по
аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах
(лисята — лисят, медвежата —медвежат); правильно употреблять форму множественного
числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг!
Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе,
какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных
и сложноподчиненных предложений.
5) Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
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Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов
по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки
из сказок.
2. Приобщение к художественной литературе
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки.
Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения,
помогая становлению личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать
работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные
издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как
много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рочевым, Е. Чарушиным.
Методы речевого развития:
В зависимости от используемых средств:
• Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в
природе, на экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность:
рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)
• Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание
наизусть, пересказ, обобщающая беседа.
• Практические:
дидактические
игры,
игры-драматизации,
инсценировки,
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры
В зависимости от характера речевой деятельности:
• Репродуктивные - основаны на воспроизведении речевого материала, готовых
образцов: метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, чтение
художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-драматизации по
содержанию литературных произведений, дидактические игры
• Продуктивные - основаны на построении собственных связных высказываний в
зависимости от ситуации общения: обобщающая беседа, рассказывание,
дидактические игры на развитие связной речи, метод моделирования, творческие
задания
Методы развития речи
Методы
словарной
работы

1. Методы накопления содержания детской речи
Методы непосредственного ознакомления с окружающим миром и
обогащения словаря: рассматривание и обследование предметов,
наблюдения, осмотры помещений детского сада, прогулки и
экскурсии.
Методы опосредованного ознакомления с окружающим миром и
обогащения словаря: рассматривание картин с малознакомым
содержанием, чтение художественных произведений, показ кино- и
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видеофильмов, просмотр телепередач. Рассматривание предметов,
наблюдение за животными, деятельностью взрослых
2.Методы, направленные на закрепление и активизацию словаря,
развитие его смысловой стороны
- Рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием.
-Дидактические (словарные) упражнения
- Загадывание и отгадывание загадок
- Рассматривание игрушек
- Чтение художественных произведений
- Дидактические игры

Методы
формирования
грамматическ
и правильной
речи
Методы
обучения
связной речи

-Дидактические игры;
-Игры-драматизации;
-Словесные упражнения;
-Рассматривание картин;
-Пересказ коротких рассказов и сказок
Совместное рассказывание – совместное построение коротких
высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает
ее.
Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или
изложения какого-либо события, доступное детям для подражания и
заимствования.
Частичный образец– начало или конец рассказа, разновидность
образца рассказа.
Моделирование используется модель – это схема явления,
отражающая его структурные элементы и связи, наиболее
существенные стороны и свойства объекта. В моделях связных
высказываний речи это их структура, содержание (свойства объектов
при описании, взаимоотношения героев и развитие событий в
повествовании), средства внутри текстовой связи.

Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Речевое развитие» по
возрастным группам и направлениям развития раскрыто в Примерной основной
образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (стр. 91-101)
2.2.4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие».
Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Направления «Художественно-эстетического развития» по примерной основной
образовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой
 Приобщение к искусству
 Изобразительная деятельность
 Конструктивно-модельная деятельность
 Музыкальная деятельность
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Основные цели и задачи по направлениям с учетом Примерной основной
образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А, Васильевой:
Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение
эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного
и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального
фольклора. Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор,
писатель). Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).
Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература),
песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство),
здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства
выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои
художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых
они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; учить
видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным
количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям,
расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа,
кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать различия
в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других
частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные
и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать
о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как
центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни,
хороводы, заклички, изделия народного декоративно прикладного искусства). Воспитывать
бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать
и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. Продолжать развивать
эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства,
художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать
и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления детей
об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы,
репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых
форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства
выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение
создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Подводить детей к
оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других
детей.
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Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться,
не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать
детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы
убирать все со стола. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же
предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке)
и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять
представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная,
треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета
располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия
и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения
предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать
закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов
и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый,
оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти
цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать
желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание
на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью,
карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева
направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура;
проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.
К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета,
изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение
частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить
из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные
в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев
сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких
деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность
вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для
получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять
стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы
аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя
возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности
и творчества. Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала
коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов
(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата
и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного
вырезывания и наклеивания.
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Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный
лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери,
трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок
из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы,
соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей,
пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.
Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение создавать
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать
дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного
и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут
использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые
в росписи.
Конструктивно-модельная деятельность продолжать развивать у детей способность
различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить
использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).
Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие
сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части,
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху —
перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Побуждать детей создавать
постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–
3 этажа, широкий мост
для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение
использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Учить
самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный
воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий). Учить
сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали
разного цвета для создания и украшения построек. Учить детей договариваться о том, что
они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия
и совместными усилиями достигать результат.
Музыкальная деятельность продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее
слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию
основ музыкальной культуры. Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки
(не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки,
узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить
замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно,
быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах
сексты, септимы). Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение
брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто,
смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер
музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя). Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной
песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где
ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. Музыкальноритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения
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в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии
с двухи трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой
галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу
в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши,
выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать
у детей
навыки основных движений (ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). Развитие
танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного
исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки)
и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка,
сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших
музыкальных спектаклей. Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение
подыгрывать простейшие мелодии.
Методы музыкального развития:
 Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ
движений).
 Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах).
 Словесно-слуховой (пение).
 Слуховой (слушание музыки).
 Игровой (музыкальные игры).
 Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий).
Таблица 7. Система музыкального развития

Формы музыкального развития
 Тематические
 Традиционные
Праздники и развлечения
Игровая музыкальная деятельность
 Театрализованные
музыкальные игры
 Музыкальнодидактические игры
 Игры с пением
 Ритмические игры
Совместная деятельность взрослых
 Театрализованная деятельность
и детей
 Оркестры
Индивидуальные
музыкальные
 Творческие занятия
занятия
 Развитие слуха и голоса
 Упражнения в освоении танцевальных
движений
 Обучение
игре
на
детских
музыкальных инструментах
Фронтальные музыкальные занятия

Музыка в других видах деятельности
Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Художественно эстетическое развитие» по возрастным группам и направлениям развития раскрыто в
Примерной основной образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (стр. 101128)
2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: приобретение опыта в двигательной деятельности; формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта; становление целенаправленности и саморегуляции
27

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами.
Направления «Физического развития» по примерной основной образовательной
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура
Основные цели и задачи по направлениям с учетом Примерной основной
образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой
Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие.
Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения
и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной
деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.
Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать,
подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической
стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться
в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться
в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание
со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую
скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая
к груди).
Во всех
формах
организации
двигательной
деятельности
развивать
у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на
укрепление различных органов и систем организма. Спортивные и подвижные игры.
Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых
видах спорта.
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить на лыжах
скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям,
соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать интерес к подвижным играм.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Развивать
в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.).
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению
правил игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками,
обручами и т. д.
Таблица 8. Методы физического воспитания
Наглядные

Словесные

Практические
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Наглядно-зрительные приемы
(показ упражнений,
использование наглядных
пособий, имитация,
зрительные ориентир)
Наглядно-слуховые приемы
(музыка, песни)
Тактильно-мышечные приемы
(непосредственная помощь
педагога)

Объяснения, пояснения,
указания
Подача команд,
распоряжений, сигналов
вопросы к детям
Словесная инструкция

Повторение упражнений без
изменений и с изменениями
Проведение упражнений в
игровой форме
Проведений упражнений в
соревновательной форме

Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Физическое развитие» по
возрастным группам и направлениям развития раскрыто в Примерной основной
образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (стр. 128 - 135)
2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
в образовательной деятельности разных видов и культурных практик
2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с
учетом базовых принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.1.2 (обеспечение активного
участия ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и
интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.)
Содержание образовательных областей Программы реализуется в разных видах
детской деятельности (особенно, в общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие
и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями).
Таблица 12
Виды деятельности
Особенности видов деятельности
Игровая
Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
деятельность
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 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
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Коммуникативная
деятельность

Познавательноисследовательская
деятельность

Восприятие
художественной
литературы
и фольклора

Конструирование и
изобразительная
деятельность детей

Художественнотворческая
деятельность

Музыкальная
деятельность

формах - это дидактические и сюжетно- дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей
тесно связано с содержанием непосредственно организованной
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых,
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в
утренний отрезок времени и во второй половине дня).
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).
Коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый
детьми в других видах деятельности.
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.
Организуется как процесс слушания детьми произведений
художественной и познавательной литературы, направленный на
развитие читательских интересов детей, развитие 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.
Представлена разными видами художественно-творческой
(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественнотворческая 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 познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
Неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным
искусством,
развитием
способности
художественного
восприятия.
Художественное
восприятие
произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников,
обеспечивает
интеграцию
между
познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
Организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем в специально
оборудованном помещении.
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Двигательная
деятельность

Организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольным
учреждением 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 проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Культурные практики.
Во второй половине дня создаются условия для разнообразных культурных практик,
ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности.
В культурных практиках воспитателем создаётся 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, в
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условновербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми.
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и
умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном,
художественном или музыкальном материале.
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Досуги и развлечения.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
по направлению «Социально-коммуникативное развитие»
Таблица 10.
Направления

Возраст
Совместная
деятельность

1.
Формирование
первичных
ценностных

4-5 лет

Формы
Режимные
моменты

Наблюдение,
Индивидуальная
чтение,
игра, работа
во
время
игровое
утреннего
приема;
упражнение,
культурно-

Самостоятельная
деятельность

Совместная со
сверстниками,
игра,
индивидуальная
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представлений

4-5 лет
2. Развитие
коммуникативн
ых
способностей

3.Самообслужи
вание,
самостоятельно
сть, трудовое
воспитание

4-5 лет

4.Формировани
е основ
безопасности

4-5 лет

проблемная
ситуация, беседа,
совместная
с
воспитателем игра,
совместная
со
сверстниками игра,
индивидуальная
игра,
праздник,
экскурсия, ситуация
морального выбора,
проектная
деятельность,
театрализованная
деятельность.
Игра,
чтение,
беседа,
наблюдение,
педагогическая
ситуация,
экскурсия,
проектная
деятельность,
коллективная
обобщающая
организованная
образовательная
деятельность,
праздник.
Чтение, поручения,
игровые ситуации,
досуг,
обучение,
совместный труд,
дидактические
игры, продуктивная
деятельность,
экскурсии,
совместный
труд
детей и взрослых,
беседы,
наблюдение.

гигиенические
игра
процедуры
Самообслуживан
(объяснение,
ие.
напоминание); игровая
деятельность во время
прогулки (объяснение,
напоминание, игровое
упражнение,
совместная
с
воспитателем
игра,
совместная
со
сверстниками игра.

Беседа,
рассматривание
иллюстраций
в
книгах, сюжетных
картин,
дидактические
игры, ситуационное
обучение,
тематический
досуг,
целевая
прогулка
по
периметру и за
пределы детского

Ситуативный разговор
с
детьми,
педагогическая
ситуация,
ситуация
морального
выбора,
беседа,
игра,
проектная
деятельность.

Дидактические
игры, сюжетноролевые игры,
чтение,
продуктивная
деятельность,
рассматривание
иллюстраций,
слушание
музыки,
музыкальные
игры

Совместные действия,
наблюдения,
игра,
поручение и задание,
дежурство, совместная
деятельность
взрослого и детей
тематического
характера, проектная
деятельность,
совместные действия,
поручение и задание,
наблюдения, чтение.

Дидактические
игры, сюжетноролевые игры,
чтение,
дежурство,
продуктивная
деятельность,
ведение
календаря
природы,
рассматривание
иллюстраций.

Утренняя гимнастика,
водные
процедуры
(умывание),
приём
пищи,
наблюдение,
тематический досуг,
игры, рассматривание
иллюстраций.

Сюжетноролевые игры,
продуктивная
деятельность
детей,
подвижные
игры,
рассматривание
иллюстраций к
художественным
произведениям,
тематических
альбомов,
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сада,
обучающие
игры (сюжетные),
подвижные игры,
чтение.

строительные
игры,
обыгрывание
ситуаций
с
транспортными
игрушками,
настольнопечатные игры.

2.2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
по направлению «Познавательное развитие»
Таблица 11
Направления

Возрас
т

1.Развитие
познавательн
ых действий

4-5 лет

2.Формирован
ие
элементарных
математическ
их
представлени
й
3.
Ознакомление
с
окружающим
миром

4-5 лет

4-5 лет

Совместная
деятельность

Создание коллекций,
проектная
деятельность,
исследовательская
деятельность,
путешествие по карте
и
реке
времени,
экспериментировани
е, игры с правилами,
наблюдение,
решение проблемных
ситуаций,
рассказ,
беседа.
Викторины,
КВН,
познавательные
досуги, тематические
досуги, чтение
рассказ
экскурсия
Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание
Труд в уголке
природе, огороде,
цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментировани
е, опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность,
занятия
Конструирование

Формы
Режимные
моменты

Совместная
со
сверстниками
игра,
проектная
деятельность,
исследовательская
деятельность,
экспериментирование,
дидактические игры,
рассказ,
беседа,
ситуативный разговор.

Самостоятельная
деятельность

Экспериментировани
е,
рассматривание
иллюстраций,
совместная
со
сверстниками игра,
настольно-печатные
игры

Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательская
деятельность

Сюжетно-ролевая
игра, дидактическая
игра,
настольнопечатные
игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство
Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая
Игровые обучающие игра
ситуации
Игры с правилами
Наблюдение
Рассматривание
Труд в уголке природе, Наблюдение
огороде, цветнике
Экспериментировани
Подкормка птиц
е
Выращивание
Исследовательская
растений
деятельность
Экспериментирование Конструирование
Исследовательская
Развивающие игры
деятельность
Моделирование
Конструирование
Самостоятельная
Развивающие игры
художественноБеседа
речевая деятельность
Рассказ
Деятельность в
Создание коллекций
уголке природы
Проектная
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Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций,
музейных
экспозиций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические,
досуги, праздники,
развлечения

деятельность
Проблемные ситуации

2.2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
по направлению «Речевое развитие»
Таблица 12
Направлен
ия

Возраст

1.Развитие
речи

4-5 лет

2.Приобще 4-5 лет
ние
к
художестве
нной
литературе

Совместная
Деятельность

Дидактические игры
Игры-драматизации
Разучивание, пересказ
Речевые
задания
и
упражнения
Разучивание скороговорок,
чистоговорок.
Артикуляционная
гимнастика
Проектная деятельность
Обучению
пересказу
литературного
произведения
Рассматривание
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра
Чтение литературы, подбор
загадок, пословиц,
поговорок

Формы
Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

Речевые
дидактические
игры.
Чтение,
разучивание
Беседа
Разучивание
стихов

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

Чтение. Беседа
Рассматривание
Решение
проблемных
ситуаций.
Разговор с детьми
Проектная
деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Самостоятельная
детская
деятельность
Драматизация

Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

2.2.5. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
по направлению «Художественно-эстетическое развитие»
Таблица 13
Направления

Возраст

Формы
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1.Приобщение
к искусству

4-5 лет

2.Изобразител
ьная
деятельность

4-5 лет

Совместная
Деятельность
Занятия
Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
-Беседы с детьми о
музыке;
-Рассматривание
иллюстраций в детских
книгах,
репродукций,
предметов окружающей
действительности;
-Рассматривание
портретов композиторов
- Празднование дней
рождения

Режимные
моменты
Использование
музыки:
-на
утренней
гимнастике
и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время умывания
- во время прогулки
(в теплое время)
-в сюжетно-ролевых
играх
-на праздниках и
развлечениях
Инсценирование
песен
-Формирование
танцевального
творчества,
-Импровизация
образов
сказочных
животных и птиц
- Празднование дней
рождения

Рассматривание
Игра
предметов искусства
Игровое упражнение
Беседа
Проблемная
Экспериментирование с ситуация
материалом
Индивидуальная
Рисование
работа с детьми
Аппликация
Проектная
Лепка
деятельность
Художественный труд
Создание коллекций

Самостоятельная
деятельность
Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных
и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол, атрибутов,
элементов
костюмов
для
театрализованной
деятельности.
Игры
в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Музыкальнодидактические
игры
Игрыдраматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др.
Детский оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные
занятия»
Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
Проблемная
ситуация
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Дидактические игры
Выставки
работ
декоративноприкладного искусства,

Выставка
репродукций
произведений
живописи
Развивающие игры
Рассматривание
чертежей и схем
Изготовление
предметов для игры
и познавательноисследовательской
деятельности, для
собственного театра,
украшений,
сувениров

3.Конструктив
но-модельная
деятельность

4-5 лет

Сюжетно –
ролевая игра
Строительные игры
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Рассказ
Беседа

Сюжетно –
ролевая игра
Строительные игры
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментировани
е
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Рассказ

4.Музыкально
е развитие

4-5 лет

Использование музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
(ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи,
изобразительная
деятельность)
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
- рассматривание
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;

Строительные
игры
Сюжетно –
ролевая
игра
Рассматривание
Играэкспериментирова
ние
Исследовательска
я
деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол, атрибутов
для ряжения,
ТСО.
Экспериментиров
ание со звуками,
используя
музыкальные
игрушки и
шумовые
инструменты
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Игры в
«праздники»,
«концерт»
Помещать в
уголок
иллюстрации к
прослушанными
музыкальными
произведениями.

2.2.6. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
по направлению «Физическое развитие»
Таблица 14
Направления

Возраст

1.Формирован
ие начальных
представлени
й о здоровом
образе жизни

4-5 лет

2.Физическая
культура

4-5 лет

Совместная
Деятельность
Развлечения, ОБЖ,
минутка здоровья

НОД по физическому
воспитанию.
В
занятиях
по
физическому
воспитанию:
-сюжетный комплекс
-подражательный
комплекс
-комплекс
с
предметами
Физ.минутки
Динамические паузы
Подвижная
игра
большой,
малой
подвижности и с
элементами
спортивных игр

Формы
Режимные
моменты
Объяснение, показ,
дидактические
игры,
чтение
художественных
произведений,
личный
пример,
иллюстративный
материал,
досуг,
театрализованные
игры.
Утренний отрезок
времени
Индивидуальная
работа воспитателя
Игровые
упражнения
Утренняя
гимнастика.
Подражательные
движения
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Игровые
упражнения
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на
улице
Подражательные
движения
Гимнастика после
дневного сна.
Физкультурные

Самостоятельная
деятельность
Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Игровые упражнения
Подражательные
движения
Дидактические,
сюжетно-ролевые игры
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упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Технологии организации образования
Одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного детства,
обозначенных в разделе 1.1.4 Программы, выступает инициативность и самостоятельность
ребенка в разных видах деятельности.
Базируясь на положения примерной основной образовательной программы «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Программа
определяет условия
формирования детской самостоятельности и инициативности в
образовательном пространстве МАДОУ:
1. Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную
среду таким образом, чтобы дети могли:
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том
числе с растениями;
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
2. С целью поддержания детской инициативы педагоги создают ситуации, в которых
дошкольники учатся:
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками
 совершать выбор и обосновывать его
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.)
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде
Реализация данных условий в МАДОУ обеспечивается следующими технологиями
организации образовательного процесса:
1) Технология проектной деятельности
Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые
позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым приобретать новый
культурный опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и
преобразовывать.
Исходным пунктом проектной деятельности могут служить детские интересы. Темы
проектов в зависимости от интересов детей и задач развития затрагивают разные сферы
действительности и культурные практики.
В каждом совместном проекте, независимо от ведущей темы, происходит интеграция
детского опыта. Перед детьми открываются возможности для осуществления культурных
практик познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации,
эмоционального обмена и взаимной поддержки.
Результаты деятельности детей в зависимости от темы проекта, могут быть
представлены в виде выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, кар
путешествий, игр, рисунков. фотоальбомов, эмблем, детских сочинений, концертов,
театральных постановок и т.д. в каждом проекте презентация результатов организуется с
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учетом детских инициатив, так чтобы у детей оставалось чувство удовлетворения от
интересной совместной деятельности.
1) Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие
технологии
прежде
всего
технологии
воспитания
валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий –
становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление
знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение
валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно
решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с
оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.
2) Информационно – коммуникационные технологии
Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - коммуникационные
технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности образовательного процесса:
1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы,
кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация).
2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, праздникам и другим
совместным мероприятиям с детьми.
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России,
республики и зарубежья.
4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать
отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем
только вносить необходимые изменения.
5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности
образовательных деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей в
процессе проведения родительских собраний.
4) Личностно – ориентированные технологии
Основная задача педагога - раскрыть индивидуальность ребенка, помочь ей проявиться,
развиться, устояться, обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям.
Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе обучения обеспечивает
построение личностно-ориентированного образования в современных учебных учреждениях.
Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий,
позволяющих работать с каждым ребенком в отдельности с учетом индивидуальных
познавательных возможностей, потребность интересов.
Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации,
направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков,
которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.
5) Оптимальной формой организации сотрудничества взрослого и ребенка является
совместная партнерская деятельность, которая организуется в игровой, продуктивной,
познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности. Именно в этой
деятельности появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел,
который становится словесно оформленным, осознанным, и осуществляется переход от
изначального словесного оформления к результативности.
6) технология развивающих игр Воскобовича - система постоянно усложняющихся
развивающих вопросов и познавательных заданий, совершенствует память, воображение,
внимание, восприятие, логическое и творческое мышление, речь.
2.4. Взаимодействие детского сада с семьей
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей:

Взаимопознание и взаимоинформирование

Непрерывное образование воспитывающих взрослых.

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников:
Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на
основании социальной перцепции и с помощью общения.
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
- Открытость ДОУ для семьи.
- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
- Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию
ребенка в семье и детском саду.
План работы с родителями на учебный год 2021 – 2022
Проект «До свидания лето, здравствуй
детский сад!»
Проект «Осторожно, светофор!»

Проект «Я в мире человек»
Проект «Осень»
Проект «Мой город, моя страна, моя
планета»
Проект «Знакомство с народной
культурой и традициями»
Проект «Моя семья и традиции»

Проект «Осторожно, елка»

Консультация «Искусство хвалить ребенка»
Оформление стенгазеты «Вот, какое наше
лето!»
Памятка для родителей «Правила
безопасности для детей. Безопасность на
дорогах», «Ребенок и дорога»
Папка – передвижка «Один на улице или
безопасная прогулка»
Консультация «Безопасное кресло»
Просмотр мультфильмов по ПДД дома
Изготовление макета «Улицы нашего
города»
Совместно с детьми создать книжки –
малышки «Режим дня»
Памятка «Уроки вежливости»
Конкурс поделок из овощей и фруктов
«Чудеса природы»
Выставка совместных рисунков «Моя улица,
мой двор»
Сбор информации для оформления книги
«Богатства России»
Папка - передвижка «История
возникновения русской народной культуры»
Просмотр видеоматериала «Что в имени
твоем сказка?»
Консультация «Семья и семейные ценности»,
«Влияние семьи на развитие ребенка»
Буклет «Традиции: создай и передай»
Памятка «Чаще говорите детям…»
Консультация «Безопасный Новый год»
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Проект «Новогодний праздник «Новый
год у ворот»
Проект «Зима»

Проект «Театр и дети»
Проект «День защитника отечества»
Проект «8 марта»
Проект «Мир вокруг нас»
Проект «Весна»

Проект «Расту здоровым»

Проект «В мире открытий и изобретений»
Проект «День Победы»
Проект «Лето»

Буклет «Пожарная безопасность»
Украшение группы к Новому году
Калейдоскоп добрых дел «Зимняя столовая»
- изготовление кормушек для птиц
Папка – передвижка «Здравствуй зимушка –
зима»
Творческая семейная фотовыставка «Зимние
красоты природы»
Помощь в изготовлении атрибутов к сказке
Консультация «Театр и дети»
Помощь в изготовлении разных видов театра
Творческая выставка к 23 февраля
Консультация «История возникновения
праздника 8 марта»
Фотовыставка «Наши мамы и их увлечения»
Изготовление макетов электроприборов
Конкурс рисунков «Домашние помощники
будущего»
Выставка совместных рисунков «Весна
красна»
Папка – передвижка «Осторожно, гололед»,
«Весна пришла»
Консультация «Иммунитет и способы его
укрепления»
Папка – передвижка «Зарядка для глаз»,
«Игры на формирование правильной осанки»
Выставка поделок «Техника будущего»
Изготовление альбома «Изобретения
человека»
Сбор информации о ВОВ
Украшение группы к празднику
Коллаж «Мы наследники Победы»
Калейдоскоп добрых дел «Цветущий ковер»
Консультация «Организация совместного
семейного отдыха на природе»
Папка – передвижка «Дисциплина на улице –
залог безопасности пешеходов»

2.6. Описание образовательной деятельности по направлению деятельности этнокультурное образование.
Большая роль в работе с детьми в МАДОУ отводится этнокультурному образованию:
знакомству ребенка с родным краем, где он родился, проживает, с национальной культурой
коми народа в понятных, интересных, увлекательных формах.
Особое внимание в части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, уделяется реализации принципов, заложенных в ФГОС ДО, примерной основной
образовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой:
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•

принцип приобщения детей к социокультурным нормам, национальным ценностям,
традициям семьи, общества и государства;
• принцип культуросообразности.
Эти принципы реализуются в организованной образовательной деятельности и в
режиме дня в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной.
Содержание образовательной деятельности по этнокультурному образованию в
ОО «Познавательное развитие» Компоненты патриотического воспитания
содержательный
(представления ребенка
об окружающем мире)

- о культуре народа, его
традициях,
народном
творчестве
- о природе родного края и
страны,
деятельности
человека в природе

эмоционально –
побудительный
(эмоционально –
положительные чувства
ребенка к окружающему
миру)
любовь
и
чувство
привязанности к родной
семье и дому
- интерес к жизни родного
города и страны
- гордость за достижения
своей страны
- уважение к культуре и
традициям
народа,
к
историческому прошлому
- восхищение народным
творчеством
- любовь к родной природе
- уважение к человеку
– труженику и желание
принимать
посильное
участие в труде

деятельностный
(отражение
отношения к миру в
деятельности)
- труд
- игра
-продуктивная
деятельность
музыкальная
деятельность
-познавательная
деятельность

Направления развития личности в процессе организованного обучения и совместной
деятельности:
 ознакомление с предметным миром
 ознакомление с явлениями общественной жизни
 ознакомление с природой, растительным и животным миром
Таблица 21. Методы приобщения дошкольников к национальной культуре родного края
Беседы используются в качестве словесного метода с детьми на разные темы: "Почему в
городе болеют растения?", "Как узнать, что человек любит свой город?", "Что бы ты
сделал, если был бы Главой города?" и др.
Экскурсии обеспечивают знакомство детей с социальным и культурным разнообразием
города
Прогулки - эти формы незаменимы в краеведческой работе. Воспитание любви к
родному краю невозможно без общения с природой, погружения в ее мир
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Игры- детские игры дают представление об общественной организации жизни людей,
об их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры
от поколения к поколению. Игры органически связаны со всей культурой коми народа;
свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. Велико воспитательное
значение игры еще и потому, что она хранит и передает по наследству огромную гамму
духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений.
Краеведческие игры дают возможность приобщить ребенка к истории, культуре,
географическим особенностям родного края, природе.
Сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой
жизни. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в существование
тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую
нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка – неразделимы, они созданы
друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно
входить в содержание образования и воспитания каждого ребенка
Фольклор - поговорки и пословицы – один из самых активных и широко
распространенных памятников устного народного поэтического творчества.
загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых
исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки комбинированное средство воздействия на сознание, умственное воспитание в единстве
со всеми другими сторонами формирования личности
Праздники, развлечения - народные, обрядовые, посиделки, день рождения города,
края. Дети знакомятся с культурой и традициями коми народа, своего города.
Песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире
основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает
высокие ценности искусства и национальной культуры
Народная игрушка. Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций
далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее. Знакомство с
традиционными куклами позволит познакомить детей с некоторыми сторонами
культуры русского и коми народов
Таблица 22. Особенности образовательной деятельности в режиме дня
Виды
деятельности
Игровая

Формы работы с детьми в режиме дня по краеведению




Познавательноисследовательская







Коммуникативная



Игры-драматизации
сюжетно-ролевые игры «Мы - шахтеры», «Путешествуем по
Республике»
Дидактические игры («Из чего сделано изделие и как называется
мастер, который изготовил эту вещь»)
Рассматривание иллюстраций, картин, альбомов, предметов,
инструментов, материалов, связанных с бытом, жилищем,
трудом коми народа («Рукотворный мир», «Мир природы»,
заповедники РК
Совместное со взрослым составление альбомов о природе, народноприкладном искусстве людей, их быте, традициях.
Проведение экскурсий по достопримечательным местам
родного края, посещение музеев, выставочных залов;
Викторины «Люби и знай свой коми край»
Участие детей в акциях по благоустройству, охране природы;
обсуждение проблемных ситуаций (Почему улицы носят те или
иные названия (проспект Бумажников, ул. Борисова, ул. Мира; в
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Восприятие
художественной
литературы и
фольклора









Двигательная




Изобразительная





Музыкальная




городах можно встретить людей различных профессий, в тундре оленеводы, а чем же занимаются сельские жители?
Почему посуду не изготавливают из песка ;почему керамическую
посуду нельзя обнаружить в рюкзаке охотника? А может ли быть у
человека 2-3 Родины? Как общаются люди между собой?)
Вечерние или утренние ситуативные разговоры с ребенком о
любимой игрушке, о нормах и культуре поведения, рассказ
ребенка о событиях сегодняшнего дня (с использованием
приема «Телефонный разговор»)
Обсуждение совместных тем недели, проекта по знакомству с
родным краем
Использование фольклора во всех его жанрах (сказки, загадки,
пословицы, поговорки, небылицы, мифы и легенды),
народного песенного творчества (колыбельные, народные
песни и танцы, хороводные игры);
Рассматривание
и
обсуждение
познавательных
и
художественных книг, сюжетных картинок, иллюстраций к
коми сказкам, рассказам, стихотворениям
Выставка книг одного автора, но с разными иллюстрациями
(коми авторов)
Слушание грамзаписей по сказкам, стихотворениям, рассказам
писателей, поэтов России, разных республик, РК
Чтение сказочных повестей коми писателей, рассказывающих о
мальчиках и девочках
Театры и инсценировки по прочитанному (театр картинок,
игрушек, с использованием кукол-марионеток, пальчиковых и
др.)
Драматизация произведений с появлением игрушек-героев
литературных произведений коми писателей и поэтов, коми
легенд
Коми подвижные игры, игры-эстафеты на сюжете коми сказок
«Жмурки», «В лошадки», «Горань», «Шырысь да каньысь» (Кот и
мыши), «Лошадки», «Ыжкуталомысь» (Ловля овец)
Физкультурные занятия (сюжетные на основе сюжетов коми
сказок)
Ознакомление детей с декоративно-прикладным искусством
коми народа, бытом, одеждой, знакомство с художниками
родного края
Выставка иллюстраций к книгам русских и коми поэтов,
писателей
Рисование отдельных эпизодов из жизни коми людей,
характерных сюжетов (бегущий олень, скачущий заяц,
падающий снежок и т.д.)
Слушание песен коми композиторов
Музыкальные подвижные, коми хороводные игры

2.6.Описание образовательной деятельности по направлению деятельности социально – личностное развитие.
Большая роль в работе с детьми в МАДОУ отводится социально – личностному
развитию детей: становлению базовых свойств его личности - самооценки и образа «Я»,
эмоционально - потребностной сферы, нравственных ценностей, смыслов и установок, а
также социально-психологических особенностей в системе отношений с другими людьми.
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Особое внимание в части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, уделяется реализации принципов, заложенных в ФГОС ДО, примерной основной
образовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой:
 Поддержка разнообразия детства. Образовательная деятельность выстраивается с
учетом социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
Этот принцип реализуется в организованной образовательной деятельности и в режиме
дня в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
продуктивной, театрализованной с использованием содержания программы «Я, ты, мы» О.Л.
Князевой, Р.Б. Стеркиной в образовательной области «Социально – коммуникативное
развитие».
Содержание образовательной деятельности по социально – эмоциональному
развитию в ОО «Социально – коммуникативное развитие» осуществляется на основе
программы «Я, ты, мы» с детьми 3-6 лет.
Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих
задач: помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что
он, как и каждый человек, уникален и неповторим.
Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей
осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и переживания, а также
понимать эмоциональные состояния других людей.
Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей эстетически
ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми.
Во второй младшей, в средней и старшей возрастных группах введены отдельные
занятия по социально-эмоциональному развитию.
Содержание психолого-педагогической работы по социально – эмоциональному
развитию по возрастным группам и направлениям развития с использованием содержания
программы «Я, ты, мы» О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. Москва.: Просвещение, 2005.
Таблица 23. Методы социально-эмоционального развития
Циклы организованной образовательной деятельности, включающие разные виды
деятельности на основе единого содержания. В зависимости от темы, цели НОД, времени
проведения меняется его форма
Беседы используются в качестве словесного метода с детьми на разные темы: «Что тебе
нравится?», «Что бы ты сделал для своего друга?», «Как вести себя в гостях?» и др.
Игры– в игре ребенок не просто воспроизводит различные ситуации из реальной жизни,
но и, беря на себя роль, вживается в них, экспериментирует, прогнозирует. Игра для
ребенка одновременно театр и лаборатория, где можно исследовать окружающий мир
и искренне переживать его проблемы. Играя, ребенок учится жить рядом с другими,
учитывать их интересы, правила и нормы поведения в обществе.
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Сказки, стихи, рассказы – художественная литература отражает действительность,
показывает жизнь в ярких живых образах, осмысливается жизнь, проявляются
определенные симпатии, антипатии к изображаемой действительности. Тем самым
облегчает ребенку понимание реальных жизненных отношений и вместе с тем формирует
отношение к жизни.
Праздники, развлечения – обогащают детей положительными эмоциями.
Театрализованная деятельность – обладает высоким потенциалом в развитии эмоций и
чувств человека, создает все условия, в которых каждый ребенок может передать свои
эмоции и чувства, желания и взгляды публично, не стесняясь зрителей. Ее тематика не
ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Дети знакомятся с
окружающим миром – через образы, краски, звуки, музыку
Художественное творчество – произведения искусства заставляют волноваться и
сопереживать персонажам и событиям, и в процессе этого сопереживания создаются
определенные отношения и моральные оценки, которые легко усваиваются.

Таблица 24. Содержание образовательной деятельности в ОО «Социально - коммуникативное развитие»
с использованием содержания программы «Я, ты, мы»
О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. Москва.: Просвещение, 2005.
Задачи по ПООП
Расширение задач с использованием содержания
«От рождения до школы»
программы
«Я, ты, мы»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
4-5 лет
Способствовать формированию личностного
По внешности человека о нем можно
отношения ребенка к соблюдению моральных многое узнать. Это и возраст, и личная
норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному привлекательность (непривлекательность), и
и несогласия с действиями обидчика; род занятий, и место проживания. Определяется
одобрения действий
это прежде всего по одежде и чертам лица. Как
того, кто поступил справедливо, уступил по изменится восприятие человека, если он
просьбе сверстника.
переоденется, загримируется, наденет (снимет)
Продолжать работу по формированию очки, улыбнется или нахмурится? Иметь
доброжелательных взаимоотношений между представление об основных настроениях и
детьми.
эмоциональных состояниях людей, Знать, что в
Учить коллективным играм, правилам добрых выражении чувств участвуют и мимика, и
взаимоотношений.
жесты, и поза. Учить выражать свои эмоции так,
Воспитывать
скромность,
отзывчивость, чтобы они были ясны окружающим, но и по
желание быть справедливым, сильным и внешним проявлениям понимать, какие чувства
смелым; учить испытывать чувство стыда за в тот или иной момент может испытывать
неблаговидный поступок.
другой человек. Учить соотносить собственные
Напоминать
детям
о
необходимости эмоции с состоянием природы, погодой, а также
здороваться, прощаться, называть работников с
соответствующими
событиями
и
дошкольного учреждения по имени и отчеству, индивидуальными предпочтениями.
не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо
Учить детей самостоятельно разрешать
выражать свою просьбу, благодарить за межличностные конфликты, учитывая при этом
оказанную услугу.
состояние и настроение другого человека, а
также пользоваться нормами-регуляторами
(уступить, договориться, соблюдать очередность, извиниться и др.)
Знакомство детей с такими ситуациями,
как поведение за столом, обмен приветствиями
при встрече и прощании и др.
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Таблица 25. Особенности образовательной деятельности по социально – личностному развитию
в режиме дня
Виды
деятельности
Игровая

Коммуникативная

Формы работы с детьми в режиме дня




Игры-драматизации, режиссерские игры
Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Театр», «Кафе» и др.
Дидактические игры



Обсуждение проблемных ситуаций (Что такое хорошо? Как
порадовать друга? и др.)
Вечерние или утренние ситуативные разговоры с ребенком о
любимой игрушке, о нормах и культуре поведения, рассказ
ребенка о событиях сегодняшнего дня (с использованием приема
«Телефонный разговор»)
Рассматривание и обсуждение художественных книг, сюжетных
картинок, иллюстраций к сказкам, рассказам, стихотворениям
Слушание записей по сказкам, стихотворениям, рассказам
Чтение художественной литературы
Театры и инсценировки по прочитанному (театр картинок,
игрушек, пальчиковых и др.)
Драматизация произведений
Подвижные игры
Физкультурные занятия (сюжетные)
Ознакомление детей искусством
Выставка иллюстраций к книгам
Изготовление с детьми поделок (подарок сверстникам, близким;
изделия для украшения детского сада, игрушки и декорации для
игр и развлечений, элементов костюмов), создание совместных
поделок, построек и др.
Слушание музыки
Музыкальные подвижные, хороводные игры
Праздники и развлечения



Восприятие
художественной
литературы

Двигательная
Изобразительная

Музыкальная
















Методы поддержки и развития детской инициативы, самостоятельности
в образовательном процессе
Проектная деятельность позволяет сформировать способность к коммуникации, работе в
команде, выявлению и продуктивному разрешению конфликтов, развить познавательные,
исследовательские навыки детей, творческое воображение, критическое мышление, научить
самостоятельности, ориентировке в информационном пространстве при решении проблем.
Создание проблемной ситуации - постановка проблемной ситуации, взятой из реальной
жизни, требует от детей умение использовать имеющие знания для ее решения
- Через внесение предметов, запускающих инициативу;
- Через удивление необычным
- Через внесение предложений
Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1.Организация жизнедеятельности воспитанников.
Деятельность МАДОУ осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00.
Режим дня пребывания детей дошкольного возраста в детском саду сформирован как в
зимнее, так и в летнее время (таблицы 28, 29). Режимы дня в разных возрастных группах
разработаны на основе:
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• Примерного режима дня примерной основной образовательной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 3.1/2.4.3598-20»
Таблица 25. Режим дня в холодный период года (сентябрь – май)
Форма организации

Образовательная деятельность (ОД),
осуществляемая в ходе режимных моментов,
Самостоятельная деятельность (СамД).
Взаимодействие с семьей
ОД, осуществляемая в ходе режимных моментов

СамД
ОД, осуществляемая в процессе организации
различных видов д/деятельности
ОД, осуществляемая в ходе режимных моментов
ОД, осуществляемая в ходе режимных моментов, в
процессе организации различных видов
д/деятельности СамД
ОД, осуществляемая в ходе режимных моментов

ОД в процессе организации различных видов
д/деятельности
ОД, осуществляемая в ходе режимных моментов
ОД в процессе организации различных видов
д/деятельности
ОД, осуществляемая в ходе режимных моментов
Взаимодействие с семьей

Вид деятельности

Утренний прием детей

7.00-8.00

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак
Разнообразные виды детской
деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка, возращение с
прогулки
Подготовка к обеду, обед

8.00-8.10
8.10-8.35

СамД
ОД, осуществляемая в процессе организации различных видов
д/деятельности

8.35-9.00
9.00-9.50

9.50-9.55
9.55-12.10

12.10-12.45

Подготовка ко сну, дневной
сон
Гимнастика после сна,
закаливающие мероприятия
Подготовка к полднику,
полдник
Разнообразные виды детской
деятельности
(худ.творчество)
Подготовка к прогулке,
прогулка, возращение с
прогулки
Подготовка к ужину, ужин

12.45-15.00

Разнообразные виды детской
деятельности, уход детей
домой

18.35-19.00

Таблица 26. Режим дня в летний период (июнь – август)
Форма организации
Вид деятельности
Образовательная деятельность (ОД), осуществляемая в ходе
режимных моментов, Самостоятельная деятельность (СамД).
Взаимодействие с семьей
ОД, осуществляемая в ходе режимных моментов

Средняя
группа

15.00-15.10
15.10-15.30
15.30-15.50

15.50-18.10

18.10-18.35

Средняя
группа

Утренний прием детей (на улице)

7.00-8.07

Утренняя гимнастика

8.07-8.15

Подготовка к завтраку, завтрак

8.15-8.35

Разнообразные виды детской
деятельности
Непосредственно образовательная

8.35-9.00
9.00-9.20
9.30-9.50
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деятельность (двигательная,
музыкальная, продуктивная,
коммуникативная, игровая)
Второй завтрак

9.50-10.00

ОД, осуществляемая в ходе режимных моментов

Подготовка к прогулке

10.00-10.10

ОД в процессе организации различных видов д/деятельности
СамД

Прогулка

10.10-12.05

ОД, осуществляемая в ходе режимных моментов

Возвращение с прогулки

12.05-12.15

Подготовка к обеду, обед

12.15-12.40

Подготовка ко сну, дневной сон

12.40-15.00

Гимнастика после сна,
закаливающие мероприятия
Подготовка к полднику, полдник

15.00-15.15

Подготовка к прогулке, прогулка

15.40-18.00

Возвращение с прогулки

18.00-18.10

Подготовка к ужину, ужин

18.10-18.30

Разнообразные виды детской
деятельности, уход детей домой

18.30-19.00

ОД, осуществляемая в ходе режимных моментов
ОД в процессе организации различных видов д/деятельности

ОД, осуществляемая в ходе режимных моментов
Взаимодействие с семьей

15.15-15.40

При осуществлении режимных моментов в МАДОУ учитываются также индивидуальные
особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности и т.п.).
Время после сна и перед полдником используется для организации закаливающих
процедур, гимнастики после сна.
Календарный учебный график – регламентирует общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году.
Календарный учебный график
№

Содержание

п/
п

1
2
3
4
5
6
7
8

Количество
возрастных групп
Начало учебного года
Окончание учебного
года
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
учебного года
Режим работы ДОУ
График каникул
Содержание

Вторая
группа
раннего
возраста
(1.6 – 2
года)
1

Наименование возрастных групп
Первая
Вторая Средняя Старшая Подготовимладшая
младшая группа
группа
тельная
группа
группа
(4–5
(5 – 6
группа
(2 – 3 года)
(3 – 4
лет)
лет)
( 6 – 7 лет)
года)
1

2
2
10 групп
01.09.2021
31.05.2022

2

2

5 дней (понедельник – пятница)
36 недель
7.00 – 19.00
Зимние каникулы – 31.12.2021– 09.01.2022 (10 дней)
Летние каникулы - 1.06.2022 по 31.08.2022 (90 дней)
Вторая
Первая
Вторая Средняя Старшая Подготовигруппа
младшая
младшая группа
группа
тельная
раннего
группа
группа
(4 – 5
(5 – 6
группа
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Непосредственно образовательная деятельность

возраста
(1.6 – 2
года)

Начало ООД

8.50

8.50

Окончание
ООД

9.20

10/90

Недельная
образователь
ная нагрузка
(кол.
занят/кол.
мин.)
Регламентир
ование
образователь
ного
процесса на
один день

Минимальны
й перерыв
между ООД
Содержание

9

(2 – 3 года)

Сроки проведения
мониторинга
Анализ
психологической
готовности детей к
обучению в школе

10
Праздничные
(выходные) дни

2 занятия
утром
по 10
минут

(3 – 4
года)

лет)

лет)
Утренне
е
9.00
Вечерне
е
15.30
Утренне
е
10.00
Вечерне
е
15.55

(6 – 7 лет)

9.00

9.00

9.00

9.20

9.50

9.55

10/90

10/150

10/200

15/375

15/450

2
занятия
утром
по 15
минут

2
занятия
утром
по 20
минут

2
занятия
утром
по 25
мин,
1
занятие
вечером
25
минут

3 занятия
утром
по 30
минут

2 занятия
утром по
10 минут

10.50

10 минут
Вторая
группа
раннего
возраста
(1.6 – 2
года)

Первая
младшая
группа
(2 – 3 года)

Вторая
младшая
группа
(3 – 4
года)

Средняя
группа
(4 – 5
лет)

Старшая Подготовигруппа
тельная
(5 – 6
группа
лет)
(6 – 7 лет)

с 03.09 по 08.09.2021г.
с 22. 04 по 30.04.2022г.
с 22. 04 по 30.04.2022г.
30 ноября – День народного единства
31 декабря по 09 января – новогодние каникулы
23 февраля – День защитников Отечества
8 марта – Международный женский день
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12

13

14

Консульта
тивные
дни
спец-тов

Педагогпсихолог
Музыкаль
ные
руководи
тели
Директор

Среда 17.30 – 18.00
Четверг 17.30 – 18.00

Приемные
часы
администр Старший
ации ДОУ воспитат.
Периодичность
проведения групповых
родительских
собраний
Организация
коррекционноразвивающих занятий
педагогом-психологом

Понедельник 08.00 - 10.00
Среда 15.00 – 19.00
Понедельник 17.00 – 19.00
1 собрание – сентябрь-октябрь
2 собрание – январь-февраль
3 собрание – апрель – май
Понедельник - 8.30 – 12.00
Вторник – 8.30 – 12.00
Среда – 8.30-12.00
Четверг - 15.00 – 17.00
Пятница - 8.30 – 12.00
Длительность занятий зависит от возраста детей
Вторая
группа
раннего
возраста
(1.6 – 2
года)

Мероприятия и развлечения, организуемые с
детьми

11

1-5 мая – Праздник весны и труда
8- 10 мая – День Победы
12 июня – День России
22 августа – День Республики Коми
Четверг 17.00 – 19.00

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март

Первая
младшая
группа
(2 – 3 года)

Вторая
младшая
группа
(3 – 4
года)

Средняя
группа
(4 – 5
лет)

Старшая
группа
(5 – 6
лет)

Подготови
тельная
группа
(6 – 7 лет)

Развлечение
«День знаний»
Неделя безопасности (ПДД)
День дошкольного работника
Осеннее развлечение
День отца
День матери
Новогодние утренники; конкурс «Здравствуй Новый, новый год»
Неделя безопасности (ППБ)
Фестиваль «Малые зимние Олимпийские игры»
Конкурс чтецов
Театральная неделя
Спортивные соревнования
«Хочется мальчишкам в армии
служить…»
День рожденье детского сада (мастер - классы, концерт,
конкурсы)
Утренники, посвященные Международному Женскому
51

Дню

Апрель
Май

Июнь
Июль
Август

Масленица
Экологическая акция «День земли»
Музыкально-спортивный праздник «День
здоровья!»
«Зарничка»
ко Дню Победы
День семьи. Мастер – классы, концерт ко дню семьи
Развлечени
е
«До
свиданья,
детский
сад»
Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей.
Реализация образовательных проектов

Обязательная часть учебного плана представлена образовательными областями:
1. ОО «Познавательное развитие» включает:
- организованная образовательная деятельность «Ознакомление с предметным
окружением и социальным миром» организуется 3 раза в месяц.
- организованная образовательная деятельность «Ознакомление с миром природы»
организуется 1 раз в месяц.
- организованная образовательную деятельность «Формирование элементарных
математических представлений» организуется 1 раз в неделю.
2. ОО «Речевое развитие» включает
- организованную образовательную деятельность «Развитие речи», которая
организуется – 3 раза в месяц.
- организованную образовательную деятельности «Приобщение к художественной
литературе», которая организуется 1 раза в месяц.
4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» включает
- организованную образовательную деятельность «Рисование» организуется 1 раз в
две недели;
- организованную образовательную деятельность «Конструирование» организуется 1
раз в две недели;
- организованную образовательную деятельность «Музыка» организуется 2 раза в
неделю.
5. ОО «Физическое развитие» включает организованную образовательную
деятельность «Физическая культура», организуется– 3 раза в неделю.
При формировании учебного плана была учтена необходимость соблюдения
минимального количества организованной образовательной деятельности на изучение
каждой образовательной области, которое определено в обязательной части учебного плана
и предельно допустимой нагрузки:
- продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 4-5 лет
– не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в средней
группе – 40 мину.
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Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности
составляют не менее 10 минут.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию социального заказа на образовательные услуги, учитывает этнокультурный
компонент.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется
посредством ООД «Я, ты, мы» -1 раз в неделю.
Максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально
допустимый объем недельной образовательной нагрузки (в мин).
Обязательная часть

Образовательные
области
Познавательное
развитие/ Социально
– коммуникативное
развитие/ Речевое
развитие

Физическое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

Организованная
образовательная
деятельность
Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи
Игры со
строительным
материалом
Игры с
дидактическим
материалом
Развитие движений
Музыка

I группа
раннего
возраста
от 1,5
до 2

II группа
раннего
возраста
от 2 до 3

младшая
группа
от 3 до 4

средняя
группа
от 4
до 5

старшая
группа
от 5
до 6

подгот. к
школе
группа от
6 до 7

Количество занятий в неделю

3 (30)

1 (10)

2(20)
2(20)
2 (20)

Ознакомление с
предметным
окружением и
социальным миром
Ознакомление с
миром природы
Формирование
элементарных
математических
представлений
Развитие речи
/Приобщение к
художественной
литературе
Обучение грамоте

3
(30)

3
(45)

3
(60)

4
(100)

1 (10)

1 (15)

1 (20)

2 (25)

4
(120/150)
1 (30)
1ч/н (30)

2 (20)

1 (15)

1 (20)

1 (25)

1 (30)

1 (15)

1 (20)

1 (25)

1 (30)

1ч/н(30)
1/0
(25)

1/0
(30)

1ч/н(25)

1ч/н(30)

4/5
(100/125)

5
(150)

Основы безопасности

5
(50)

3/4
(45/60)

3
(60)
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Художественно эстетическое
развитие

Музыка
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Прикладное
творчество

Физическое развитие
ИТОГО:

2.

Физическая культура
10
(100)
100%

2 (20)
1 (10)
1 (10)

2 (30)
1 (15)

2 (40)
1ч/н (20)

1 (10)

1ч/н (15)

1 ч/н(20)

2
(20)
2 (20)
10
(100)
100%

3
(45)
3 (45)
9/10
(135/150)
90/100 %

3
(60)
3 (60)
9
(180)
90%

2 (50)
1ч/н (25)
1ч/н (25)
1ч/н (25)
1ч/н (25)

2 (60)
1 (30)
1ч/н (30)
1ч/н (30)
1ч/н (30)

1ч/н (25)

1ч/н (30)

3
(75)
3(75)
12
(300)
80 %

3
(90)
3(90)
14
(420)
76%

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Социально –
коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Я, ты, мы
Готовимся к школе
(психолог)
Краеведение

ВСЕГО:

В неделю
В год

1/0
(15/0)
1ч/н (15)

10/100
360/3600

10 /100
360/3600

10%
10/150
360/5400

1
(20)
1 (20)

10%
10 (200)
360/7200

3
(75)
1(25)
1 (25)

2/3
(60/90)
2(60)

1(25)

1ч/н(30)

20%
15(375)
540/13500

24%
15 (450)
540/16200

На основе режима дня, учебного плана составлена циклограмма организованной
образовательной деятельности. (Приложение 3)
3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Комплексно-тематическое планирование в МАДОУ разработано с учетом ПООП «От
рождения до школы», в соответствии с существующими требованиями (Приложение 4)
Проектирование образовательного процесса в МАДОУ на неделю, день ориентировано
на решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов с учетом возраста
детей (Приложение 5).
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В детском саду создана и развивается система традиций. Сами сотрудники предлагают
разнообразные формы традиций, которые интересны и увлекательны, познавательны,
продуктивны для всех. Наибольшей популярностью пользуются конкурсы, фестивали,
организованные для родителей. Традиционным событием в ДОУ пользуется акция «День
рождения Детского сада», т. к. родители наших воспитанников готовят для групп подарки –
это развивающие игры, музыкальные инструменты и др. Этим самым пополняется
материально – техническая база групп.
Для детей

Масленица
Конкурс чтецов
День матери

Таблица 26. Традиции группы
Для педагогов и работников
ДОУ

Для родителей

Конкурс «Воспитатель – Концерт ко дню матери,
изобретатель»
Конкурс
поделок
Конкурс «Лучшая группа «Мастерская Деда Мороза»,
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День Победы
(участок)»
День Победы
Неделя безопасности
День воспитателя
«День здоровья!»
Спортивные соревнования
Театральная неделя
«Хочется
мальчишкам
в
армии служить…»
Театральная неделя
3.4. Условия реализации Программы.
3.4.1.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии
с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей.
В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение требований: – санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и
содержанию, естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и
вентиляции, водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому
обеспечению, приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
организации режима дня, организации физического воспитания, личной гигиене персонала;
3) пожарной безопасности и электробезопасности;
4) охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
В соответствии с ФГОС, с учетом примерной основной образовательной программы
«От рождения до школы» под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой
материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический
комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Образовательная среда нашего детского сада включает в себя:
- музыкальный зал, который видоизменяется в зависимости от сезона, тематики
проводимых мероприятий
- физкультурный зал
- кабинет педагога - психолога
- игровая
- галерея детского творчества используется для проведения выставок детских и
совместных с родителями работ, персональных выставок детей.
- «Галерея звезд» (награды, почетные грамоты детей и сотрудников детского сада)
- в «Зеленой галерее» расположились природные зоны Республики Коми.
- мини-музей «Космос»,
- мини – библиотека
В состав группового помещения входит: игровая, спальня, приемная, буфетная,
туалетная. Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего
назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.
Паспорт развивающей предметно-пространственной среды средней группы.
1 Общие сведения
Полное название
образовательного
учреждения
Полный почтовый
адрес

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г.
Сыктывкара
167026, г. Сыктывкар, ул. Маяковского, 3/1
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Телефоны
Расположение (этаж)
Группа
Площадь
Отделка помещения
(стены)
Пол, покрытие
Ф.И.О. воспитателей
Наличие ТСО
Наличие локальной
сети

628980
2
средняя
51 кв.м.
краска
линолеум
Пальшина Т.А., Лапшина Е.В.
нет

План группы с обозначением центров

2 Инвентарная ведомость на основные средства в группе

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование объекта
Стол детский
Стулья детские
Шкаф (стенка) корпусная мебель
Доска магнитная (мольберт)
Ковер
занавес

Количество
12
22
1
1
5
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В педагогическом процессе используются современные технические средства
обучения и информационно-коммуникационные технологии:
- ноутбук;
- принтер лазерный формата А-4.
На прогулочной площадке группы имеются: веранда, деревянный дом, машина, стол со
скамейками, доска для рисования.
3.4.2. Обеспеченность учебно-методическими материалами.
Направления
развития
Образовательны
е области

Физическое
развитие

Программы, в т.ч. парциальные программы
Методические пособия
.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост.А. А. Бывшева.
Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014
Методические пособия:
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми
3–7 лет.
Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3–7 лет.
Пензулаева Л. И.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей
3–7 лет.
Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2–7 лет / Автор-сост. Э. Я.
Степаненкова
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»;
«Распорядок дня».

Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКАСоциальнокоммуникативн СИНТЕЗ, 2015,
Я, ты, мы. О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной
ое развитие
Методические пособия, наглядно-дидактические пособия
методики, технологии
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Методические пособия
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). Петрова
В. И.,
Стульник Т. Д.
Этические беседы с деть ми 4–7 лет. Наглядно-дидактические пособия
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».
Серия
«Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в
произведениях художников»; «Защитники Отечества».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях
Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле».
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Речевое
развитие

Познавательное
развитие

Рабочие тетради
- Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Что тебе нравится? (4-5 лет).Учебное наглядное
пособие для детей среднего дошкольного возраста. Издательство: Дрофа, 1998.
- Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Веселые, грустные. 4-5 лет. Учебное наглядное
пособие для детей среднего дошкольного возраста.Издательство: Дрофа, 1998.
- Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Как вести себя? (4-6 лет). Учебное наглядное пособие
для детей среднего и старшего дошкольного возраста. Издательство: Дрофа, 1998.
- Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Как вести себя? (4-6 лет). Учебное наглядное пособие
для детей среднего и старшего дошкольного возраста. Издательство: Дрофа, 1998.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Методические пособия
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.
Формирование основ безопасности
Методические пособия
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7
лет).
Игровая деятельность
Методические пособия
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).
Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой . М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015
Методические пособия, наглядно-дидактические пособия
методики, технологии
Методические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет/ сост. В.В.
Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005.
.Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.
Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»;
«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Ге р б о в а В. В.
Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой . М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Методические пособия
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
Веракса Н. Е., Галимова О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников (4–7 лет).
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром (3–7 лет).
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Методические пособия
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя
группа (4–5 лет).
Наглядно-дидактические пособия
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Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;
«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в
горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и
оборудование»; «Посуда».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»;
«Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;
«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»;
«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»;
«Расскажите детям о хлебе».
Формирование элементарных математических представлений
Методические пособия
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа (4–5 лет).
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
Ознакомление с миром природы
Методические пособия
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–
5 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»;
«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные»; «Домашние птицы»;
«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные
средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Собаки —
друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»;
«Осень»; Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите
детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям
о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»;
«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите де-тям о морских
обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»;
«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о
садовых ягодах»
Художественноэстетическое
развитие

Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой . М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015
Методические пособия
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5
лет).
Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская
игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»;
«Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия.
ПолховМайдан»;«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»;
«Хохлома. Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных
инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите
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детям о Московском Кремле».
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»;
«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»;
«Тайны бумажного листа»; «Узоры
Северной
Двины»;
«Филимоновская
игрушка»; «Хохломская роспись»

3.4.3. Особенности построения предметно-пространственной среды
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия,
которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.
Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя
обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции,
развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению
средствами.
Основные требования к организации среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна
быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ построена в соответствии с
разработанными моделями:
Модель1. (для дошкольных групп)

Данная модель отражает идею разной степени активности детей. В помещении
выделена спокойная, активная и рабочая зоны. Данное условное распределение позволяет
создать для детей благоприятную обстановку для сосредоточенной деятельности, есть место
для активных игр, и, выработав общие правила поведения, можно договориться с детьми, что
«никто никому не мешает». Способствует освоению детьми общепринятых культурных
норм, этики поведения.
Кроме того, представленная модель иллюстрирует организацию непересекающихся
сфер самостоятельной детской активности внутри игровой зоны: интеллектуальной,
театрально-игровой, творческой сюжетно-ролевой, строительно-конструктивной игры и игр
с двигательной активностью, что позволяет детям одновременно организовывать разные
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игры в соответствии со своими интересами и замыслами, не мешая друг другу. Данную
модель построения РППС мы используем в группах дошкольного возраста.
3.4.6. Взаимодействие МАДОУ с социумом.
«Сотрудничество ДОУ с организациями и учреждениями»
Мы стремимся к тому, чтобы дать ребенку возможность познать мир целостно во всем его
многообразии, поэтому считаем для детского сада очень важно привлекать к процессу
воспитания дополнительные образовательные ресурсы. Походы в библиотеку, посещение
музеев, выставок, памятников архитектуры нашего города - эти события рождают у детей
ощущение необыденности, дают толчок для новых педагогических идей, основанных на
ярких детских впечатлениях, желании детей вспомнить о событии. Взаимодействие с
социальными партнёрами стимулирует творческую активность и развитие новых инициатив,
как у детей, так и у педагогов.
Наша группа тесно сотрудничает с музеем им. Н.М. Дьяконова, с библиотекой «Алый
парус», с Центром коми культуры Эжвинского района. Ребята нашей группы активно
принимают участие во всех районных и городских мероприятиях.
группа № 11
средняя (4-5 лет)
Воспитатели: Пальшина Т.А., Лапшина Е.В.
Младший воспитатель: Леонова Н.Л.
№
п/п

Фамилия, имя ребенка

Дата рождения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Вахнин Никита
Габов Николай
Гольцман Ульяна
Зорина Мария
Касека Владислав
Кириченко Василиса
Коноплева Екатерина
Лейманн Мария
Мокиев Михаил
Осанкина Мария
Петров Вадим
Поздеев Владимир
Потолицына Милана
Прудников Ефим
Сарачан Ксения
Сокерин Максим
Рубцова Катя
Топилкина Вероника

15.07.2017
14.11.2016
11.05.2017
04.03.2017
05.06.2017
15.04.2017
11.08.2017
20.10.2017
05.02.2017
03.03.2017
16.07.2017
02.10.2016
25.03.2017
04.10.2017
10.03.2017
17.04.2017
09.12.2017
17.05.2017

19

Шатилова Анна

27.07.2017

2
3
2
1
2
2
1
2
2
2
2
3
2
1
1
1
2
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Девочки:11
Мальчики:8
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Приложение 1
Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении игровой, познавательно - исследовательской,
продуктивной практиках, а также двигательной активности у детей дошкольного возраст.
Название инициатив
1.ТВОРЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА:
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА
СЮЖЕТНОЙ ИГРОЙ

1 уровень\низкий:
(типично в 3-4 года):
Показатели:
Активно развертывает несколько
связанных по смыслу условных
действий (роль в действии),
содержание которых зависит от
наличной игровой обстановки;
активно использует предметызаместители, наделяя один и тот же
предмет разными игровыми
значениями; с энтузиазмом
многократно
Воспроизводит понравившееся
условное
игровое действие (цепочку
действий) с незначительными
вариациями.
Ключевые признаки в рамках
наличной предметно-игровой
обстановки активно
развертывает несколько связанных
по смыслу игровых действий (роль
в действии);

2 уровень\средний: (типично в
4-5 лет):
Показатели:
Имеет первоначальный замысел
("Хочу играть в больницу", "Я шофер" и т.п.); активно ищет или
видоизменяет имеющуюся игровую
обстановку; принимает и
обозначает в речи игровые роли;
развертывает отдельные сюжетные
эпизоды (в рамках привычных
последовательностей событий),
активно • используя не только
условные действия, но и ролевую
речь, разнообразя ролевые диалоги
от раза к разу; в процессе игры
может переходить от одного
отдельного сюжетного эпизода к
другому (от одной роли к другой),
не заботясь об их связности.
Ключевые признаки
имеет первоначальный замысел,
легко меняющийся в процессе игры;
принимает разнообразные роли; при
развёртывании отдельных
сюжетных эпизодов подкрепляет
условные действия ролевой речью
(вариативные диалоги с игрушками
или сверстниками).

3 уровень\высокий: (типично в 6-7 лет):
Показатели:
Имеет разнообразные игровые замыслы;
активно создает предметную обстановку
"под
замысел"; комбинирует (связывает) в
процессе игры разные сюжетные эпизоды
в новое целое, выстраивая оригинальный
сюжет; может при этом осознанно
использовать смену ролей;
замысел также имеет тенденцию
воплощаться преимущественно в речи
(словесное придумывание историй), или
в предметном
макете воображаемого "мира" (с мелкими
игрушками персонажами), может
фиксироваться в продукте (сюжетные
композиции в рисовании, лепке
конструировании).
Ключевые признаки
комбинирует разнообразные сюжетные
эпизоды в новую связную
последовательность; использует
развёрнутое словесное комментирование
игры через события и пространство (что где происходит с персонажами);
частично воплощает игровой
замысел в продукте (словесном –
история, предметном – макет, сюжетный
рисунок).

2. ИНИЦИАТИВА КАК
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И
ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ:
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА
ПРОДУКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

Показатели:
Обнаруживает стремление
включиться в процесс
деятельности (хочу лепить,
рисовать, строить) без отчётливой
цели, поглощён процессом
(манипулирует материалом,
изрисовывает
много листов и т.п.);
завершение процесса
определяется исчерпанием
материала или времени; на
вопрос: что ты делаешь? отвечает обозначением
процесса (рисую, строю);
называние продукта может
появиться после окончания
процесса (предварительно
конкретная цель не
формулируется).
Ключевые признаки:
поглощён процессом;
конкретная цель не
фиксируется; бросает
работу, как только
появляются отвлекающие
моменты, и не
возвращается к ней.

Показатели:
Обнаруживает конкретное
намерение-цель ("Хочу
нарисовать домик..., построить
домик..., слепить домик"); работает
над ограниченным материалом, его
трансформациями; результат
фиксируется, но удовлетворяет
любой (в процессе работы цель
может изменяться, в
зависимости от того, что
получается).
Ключевые признаки:
формулирует конкретную цель
("Нарисую домик"); в процессе
работы может менять цель, но
фиксирует конечный результат
("Получилась машина").

Показатели:
Имеет конкретное намерение-цель;
работает над материалом в соответствии
с целью; конечный результат
фиксируется, демонстрируется (если
удовлетворяет) или уничтожается (если
не удовлетворяет); самостоятельно
подбирает вещные или графические
образцы для копирования ("Хочу сделать
такое же") - в разных материалах (лепка,
рисование, конструирование).
Ключевые признаки: обозначает
конкретную
цель, удерживает её во время работы;
фиксирует конечный результат,
стремится достичь хорошего качества;
возвращается к прерванной работе,
доводит её до конца.

3.КОММУНИКАТИВНА
Я
ИНИЦИАТИВА:
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА
СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИГРОВОЙ И
ПРОДУКТИВНОЙ

Показатели:
Привлекает внимание
сверстника к своим
действиям, комментирует
их в речи, но не старается, чтобы
сверстник понял;
также выступает как
активный наблюдатель
пристраивается к уже
действующему сверстнику,
комментирует и
подправляет наблюдаемые
действия; старается быть
(играть, делать) рядом со
сверстниками; ситуативен в выборе,
довольствуется
обществом и вниманием
любого.
Ключевые признаки:
обращает внимание
сверстника на
интересующие самого
ребенка действия
("Смотри..."),
комментирует их в речи, но не
старается быть понятым;
довольствуется обществом любого.

Показатели:
Намеренно привлекает
определённого сверстника к
совместной деятельности с
опорой на предмет и
одновременным кратким
словесным пояснением замысла,
цели ("Давай играть, делать...");
ведёт парное взаимодействие в
игре, используя речевое
пошаговое предложение –
побуждение партнёра к
конкретным действиям ("Ты
говори...", "Ты делай...");
поддерживает диалог в
конкретной деятельности; может
найти аналогичный или
дополняющий игровой предмет,
материал, роль, не вступая в
конфликт со сверстником.
Ключевые признаки: инициирует
парное взаимодействие со
сверстником через краткое
речевое ("Давай играть,
делать..."); поддерживает диалог в
конкретной деятельности; начинает
проявлять избирательность в
выборе партнёра.

Показатели:
Инициирует и организует действия 2-3
сверстников, словесно развёртывая
исходные
замыслы, цели, спланировав несколько
начальных действий ("Давайте так
играть..., рисовать..."); использует
простой договор ("Я буду..., а вы
будете..."), не ущемляя интересы и
желания других; может встроиться в
совместную деятельность других детей,
подобрав подходящие по смыслу игровые
роли, материалы; легко поддерживает
диалог в конкретной деятельности;
может инициировать и поддержать
простой диалог со сверстником
на отвлечённую тему; избирателен в
выборе
партнёров; осознанно стремится не
только к реализации замысла, но и к
взаимопониманию,
к поддержанию слаженного
взаимодействия с партнёрами.
Ключевые признаки: в развёрнутой
словесной
форме предлагает партнёрам исходные
замылы, цели; договаривается о
распределении действий, не ущемляя
интересы других участников;
избирателен в выборе, осознанно
стремится к взаимопониманию и
поддержанию слаженного
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4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
ИНИЦИАТИВА ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА
ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛ
ЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ПРОДУКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Показатели:
Замечает новые предметы в
окружении и проявляет интерес к
ним; активно обследует вещи,
Практически обнаруживая их
возможности (манипулирует,
разбирает - собирает, без попыток
достичь точного исходного
состояния); многократно повторяет
действия, поглощён процессом.
Ключевые признаки:
проявляет интерес к новым
предметам, манипулирует ими,
практически обнаруживая их
возможности; многократно
воспроизводит действия.

Показатели:
Предвосхищает или
сопровождает вопросами
практическое исследование
новых предметов ("Что это? Для
чего?"); обнаруживает
осознанное намерение узнать что-то
относительно конкретных вещей и
явлений ("Как это
получается? Как бы это сделать?
Почему это так?"); высказывает
простые предположения о связи
действия и возможного эффекта при
исследовании новых предметов,
стремится достичь определённого
эффекта ("Если сделать так..., или
так..."), не ограничиваясь простым
манипулированием; встраивает свои
новые представления в
сюжеты игры, темы рисования,
конструирования.
Ключевые признаки: задаёт
вопросы относительно
конкретных вещей и явлений (что?
как? зачем?); высказывает простые
предположения,
осуществляет вариативные
действия по отношению к
исследуемому объекту,
добиваясь нужного результата.

взаимодействия.
Показатели:
Задаёт вопросы, касающиеся предметов и
явлений, лежащих за кругом
непосредственно
данного (как? почему? зачем?);
обнаруживает стремление объяснить
связь фактов,
использует простое причинное
рассуждение (потому что...); стремится к
упорядочиванию,
систематизации конкретных материалов
(в виде коллекции); проявляет интерес к
познавательной литературе, к
символическим языкам; самостоятельно
берётся делать что-то по графическим
схемам (лепить, конструировать),
составлять карты, схемы,
пиктограммы, записывать истории,
наблюдения (осваивает письмо как
средство систематизации и
коммуникации).
Ключевые признаки: задаёт вопросы об
отвлечённых вещах; обнаруживает
стремление
к упорядочиванию фактов и
представлений, способен к простому
рассуждению; проявляет интерес к
символическим языкам (графические
схемы, письмо).
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5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ
ИНИЦИАТИВА
(НАБЛЮДЕНИЕ ЗА
РАЗЛИЧНЫМИ
ФОРМАМИ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ
РЕБЁНКА).

Показатели:
Ребёнок регулярно
перемещается в пространстве,
совершая
различные типы движений и
действий с предметами. Его
движения энергичны,
но носят процессуальный
(движение ради движения)
характер. Не придаёт значения
правильности движений, ин низкую
эффективность компенсирует
энергичностью.
Ключевые признаки: с
удовольствием участвует в играх,
организованных
взрослым, при появлении
интересного предмета не
ограничивается его
созерцанием, а
перемещается к нему,
стремится совершить с ним
трансформации
физического характера
(катает, бросает и т.д.)

Показатели:
Совершает осознанные,
дифференцированные
относительно объектов и целей
движения. Проявляет интерес к
определённым типам движений и
физических упражнений (бегу,
прыжкам, метанию). Изменяет свои
движения (совершает
согласованные движения рук при
беге, ловит мяч кистями рук
и т.д.) в соответствии с
рекомендациями взрослого, но
может через некоторое время
вернуться к первоначальному
способу. С удовольствием
пробует новые типы
двигательной активности.
Ключевые признаки:
интересуется у взрослого,
почему у него не получаются те,
или иные движения, в игре
стремится освоить новые типы
движений, подражая взрослому.

Показатели:
Физическая активность может носить
результативный характер, и ребёнок
стремится
к улучшению показателей в ней
(прыгнуть дальше, пробежать быстрее).
Он прислушивается к советам взрослого
о способах улучшения результатов, и
усвоив тот или иной навык, повторяет
постоянно в своей
деятельности. Проявляет интерес к
различным формам
двигательной активности (езде на
велосипеде, плаванию), стремится
приобрести
специфические навыки для их
осуществления. Бодро и без жалоб
относится к физической
усталости, связывает её со своими
спортивными достижениями.
Ключевые признаки: Интересуется у
взрослого, каким образом можно
выполнить те или иные физические
упражнения более
эффективно, охотно выполняет
различную деятельность, связанную с
физической нагрузкой, отмечает свои
достижения в том или ином виде спорта.
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Приложение 3

Расписание организованной образовательной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
Средняя № 11
пн

9:00-9:20
Я, ты, мы
9:30-9:50
Музыка
[Музыкальный зал]

вт

9:00-9:20
Ознакомление с предметным миром 3 раза в месяц / с миром природы 1 раз в месяц
9:30-9:50
Физкультура [Физкультурный зал]

ср

9:00-9:20
ФЭМП
9:30-9:50
Музыка
[Музыкальный зал]

чт

9:00-9:20
Развитие речи 3р/м /Приобщение к художественной литературе 1р/м
9:30-9:50
Физкультура [Физкультурный зал]

пт

9:00-9:20
Физкультура [Физкультурный зал]
9:30-9:50
Конструирование/ рисование
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Тема

Развернутое содержание работы

До
свидания,
лето,
здравствуй,
детский сад!

Вызвать у детей радость
возвращения в дет сад.
Продолжать знакомство с дет садом
как ближайшим соц. окруж.
Ребенка: профессии сотрудников
детского сада (восп-ль, помощник
восп-я, муз. руководитель, врач,
дворник), предметное окружение,
правила поведения в дет. Саду,
взаимоотношения со сверстниками.
Знакомить детей друг с другом в
ходе игр (если дети уже знакомы,
помочь вспомнить друг друга).
Форм-ть дружеские доброжел-ные
отношения между детьми
(коллективная худ. Работа, песенка
о дружбе, совместные игры).
Продолжать учить различать
проезжую часть, тротуар, понимать
значение сигналов светофора.
Знакомить с видами транспорта, в
том числе с городским, с правилами
поведения в городе, с
элементарными правилами
дорожного движения.

Осторожно,
Светофор

средняя группа (4-5 лет)
Период
Развив-ая предметно
– пространственная
среда
1 неделя
Выставка
сентября
художественной
литературы,
предметов –
помощников (по
профессиям).
Атрибуты к СРИ
«Семья», «Больница»,
«Детский сад».
Макет комнаты,
группы.
Фотоальбомы «Моя
семья».

2, 3 неделя
сентября

Дорожные знаки,
светофор, «зебра»,
транспорт.
Атрибуты к СРИ
«Водитель».
Выставка
«Транспорт».

Орг-циявзаим-вия с
род-ями и соц.
партнерами
Стенгазеты,
фотовыставка «Ах,
лето»
Памятка «Возрастные
особенности детей».
Экскурсия по
территории детского
сада, по детскому саду,
знакомство с
сотрудниками.
Фотоальбом
«Профессии
родителей».
Изготовление книжек –
малышек «Как я провел
лето».
Консультация
«Безопасность на
дорогах».
Выставка поделок
«Наш друг светофор».
План схема
«Безопасный путь в
детский сад».
Помощь в пополнении
уголка СРИ.

Варианты мероприятий
Фоторепортаж
«Воспоминания о лете».
Праздник «Взросления».
Концерт «Любимые
песни».

Выставка детского
творчества по теме
«Осторожно, светофор».
Игра – путешествие
«Дорога без опасности».
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Я в мире
человек

Осень

Формировать представления о росте
и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем («я был
маленьким, я расту, я буду
взрослым»). Формировать
первичные представления детей об
их правах (на игру,
доброжелательное отношение,
новые знания и др.) и обязанностях
в группе детского сада, дома, на
улице, на природе (самостоятельно
кушать, одеваться, убирать игрушки
и др.). Формировать у каждого
ребенка уверенность в том, что он
хороший, что его любят.
Формировать первичные тендерные
представления (мальчики сильные,
смелые; девочки нежные,
женственные).
Расширять представления детей об
осени (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке
детского сада), о времени сбора
урожая, о некоторых овощах,
фруктах, ягодах, грибах. Знакомить
с сельскохозными профессиями.
Знакомить с правилами безопасного
поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Развивать умения замечать красоту
осенней природы, вести
наблюдения за погодой.

4 неделя
сентября
1 неделя
октября

Атрибуты для
сюжетной игры
«Семья».
Схемы-модели «Мое
настроение».
Подбор литературы
С.Маршак
«Великан», «Тело
человека», «Руки»,
«Мои руки», «Ноги»,
Л.Толстой «Старый
дед и внучек», Е.
Пермяк «Как Маша
стала большой.

Совместное
рассматривание
фотографий (как я рос,
моя семья, родители в
детстве, старшие дети в
детском саду)

Портфолио ребенка
Математическая игра
«Математические
корзинки»

2, 3 неделя
октября

Игры беседы об
осени, цикл
наблюдений
«Изучаем жизнь
природы осенью»,
Создание коллажа из
листьев, с/р игра
«овощной магазин»,
игра – драматизация
«Репка»

Составление альбома
«Времена года», сбор
природного материала
«дары осени»

Развлечение
«Приключение
Мухаморчика»
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Мой город,
моя страна,
моя планета

Знакомство
с народной
культурой и
традициями

Расширять знания о дом.животных
и птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью.
Знакомить с родным городом
(поселком), его названием,
основными
достопримечательностями.
Знакомить с «городскими»
профессиями (милиционер,
продавец, парикмахер, шофер,
водитель автобуса). Продолжать
воспитывать любовь к родному
краю, знакомить с названиями улиц,
самыми красивыми местами
родного города

Расширять представления о
народной игрушке (дымковская
игрушка, матрешка и др.).
Знакомить с народными
промыслами. Продолжать
знакомить с устным народным

4,5 неделя
октября,

1, 2 неделя
ноября

Иллюстрации с
видами г.
Сыктывкара, Эжвы.
Альбом «Улицы
города», «Мой
город».
Элементы узоров
коми, кукла в
национальной
одежде.
Иллюстрации
«Профессии».
Атрибуты к СРИ
«Почта», «Театр»,
«Путешествие»,
«Магазин». Карта.
Выставка
художественной
литературы о Родине,
родном крае.
Фотовыставка
«Улицы Эжвы».
Узоры дымковской и
филимоновской
росписи.
Дымковская игрушка,
матрешка.
Подбор книг с

Рекомендации
«Прогулки по городу и
Эжве».
Посещение с детьми
музеев, театров,
библиотек, дворца
спорта и др.
Изготовление
атрибутов к СРИ.
Разучивание
домашнего адреса.
Посещение родителями
с детьми музеев,
памятников

Выставка рисунков и
фотовыставка «Мой
город». Выставка
детских рисунков «Моя
Родина».
Акция «Давайте жить
дружно!»
Конкурс совместного
творчества «Открытка
своими руками».

Посещение музея с
родителями в
выходной.
Выставка народного
творчества.
Ярмарка «Чей блин

Выставка рисунков
детского творчества.
Развлечение
«Масленица».
Квест игра
«Путешествие
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творчеством.

Моя семья и
традиции

Дать представления о понятии
«семья». Учить знать и называть
своих ближайших родственников.
Формировать интерес к различным
профессиям.

3,4 неделя
ноября

Осторожно,
елка

Знакомить с правилами
безопасного поведения во время
игр. Рассказывать о ситуациях,
опасных для
жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и
правилами пользования бытовыми
электроприборами (пылесос,
электрочайник, утюг и др.).
Рассказывать детям о работе
пожарных, причинах возникновения
пожаров и правилах поведения при
пожаре.

1 неделя
декабря

малыми
фольклорными
формами, альбомов с
народными
игрушками.
СРИ «Магазин».
«Чудесный
мешочек».
Выставка книг о
семье.
СРИ «Семья».
Выставка «Мама и
папа на работе» (что
кому нужно для
работы)
Альбомы «Моя
семья».
Оформление
родительского уголка
и уголка
«Безопасности»
Подготовка
атрибутов для
сюжетно ролевых игр
«Пожарники»,
«Спасатели»
Дидактические игры
«Что нужно
пожарным»
Иллюстрации
«Техника
безопасности зимой»

вкуснее?»

медвежонка Мишика»

Пополнение альбома
«Моя семья».
Изготовление книжки
малышки «Семейные
традиции».

Выставка рисунков «Моя
идеальная семья».
Спортивный праздник
«Семейные команды».
Досуг «Мама, папа, я –
дружная семья».

Папки – передвижки
«Осторожно,
фейерверки»
Памятка о мерах
пожарной безопасности
при украшении елки,
памятка по пожарной
безопасности.
Консультации: "Новый
год и дети», «Как
научить ребенка
правильному
поведению при
пожаре», «Пожарная
безопасность».
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Новогодний
праздник
«Новый год
у ворот»

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.

2,3 неделя
декабря

Каникулы

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения)

4 неделя
декабря

Зима

Расширять представления о зиме.
Знакомить с зимними видами
спорта. Формировать представления
о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и

2, 3,4 неделя
января

Чтение
художественной
литературы. Создание
тематического
альбома, чтобы не
было беды.
Иллюстрации о
празднике Нового
года, подбор ЧХЛ,
календарь ожидания
Новогоднего
праздника, С/Р игра
«Мастерская деда
Мороза», « магазин
игрушек»,
изготовление
открыток к Новому
году
Игры со
снегом(наблюдение,
экспериментирование
),игры забавы «Два
мороза», беседы о
Рождестве, «День
радостных
встреч»(после долгих
каникул)
Иллюстрации,
картины о зиме, с
признаками зимы, с
изображениями видов
спорта.

Консультация
«Безопасность детей во
время новогодних
праздников»,
Новогодний выпуск
газеты «Как моя семья
встречает Новый год»

Выставка поделок, работ
«Новогодняя сказка»
Викторина «Город
мастеров»

Консультация
«Проводим время с
пользой», Игры зимой,
Экскурсия к
Рождественской елке

Радость творчества
(выставка детских
работ)

Акция «Книга о зиме».
Организация выставки
«Книги о зиме».
Изготовление
кормушек. Памятка

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества «Хоровод
новогодних елочек».
Фотовыставка «Не
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познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
льдом. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение
замечать красоту зимней природы.
Расширять представления о
сезонных изменениях в природе
(изменения в погоде, растения
зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные
представления о местах, где всегда
зима.
Театр и дети

Продолжать знакомить с
культурными явлениями (театром),
их атрибутами, людьми,
работающими в них,
правилами поведения.

5 неделя
января,
1 неделя
февраля

День
защитника
Отечества

Дать детям доступные их
пониманию представления о
государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о
воинах, которые охраняют нашу
Родину (пограничники, моряки,
летчики).

2,3 неделя
февраля

Наглядные пособия
«Деревья»,
«Зимующие птицы»,
«Техника».
Макет «Зимний лес».
Картины из серии
Арктика, Антарктика.
Кукла в зимней
одежде.
Огород на
подоконнике (посадка
лука).
Энциклопедии.
Атрибуты к СРИ.
Сказки, иллюстрации;
Аудио,
видеоматериалы;
Костюмы для
театрализованной
деятельности;
Атрибуты для разных
видов театров.
Сюжетные картинки
«Рода войск»,
«Военная техника».
Атрибуты к СРИ –
фуражки, пилотки,
бескозырки, рюкзаки,
плащи – накидки,
посуда, бинокль и др.
Выставка «Хочется
мальчишкам в армии

«Как организовать
зимнюю прогулку».
На участке: снежные
постройки.

боимся мы мороза».

Творческая мастерская «Театральная неделя»
«Создание различных
Путешествие в сказку
кукол для театра:
«Маша и медведь»
настольного,
пальчикового, театра на
стакане, на конусе»
Беседа «Роль отца в
семье».
Подбор стихов, песен в
рубрику «Учите с
нами».
Мастер – класс
«Открытка для папы».

Выставка рисунков
«Мой папа».
Спортивный досуг
«Защитники отечества».
Поход на лыжную базу
«Дружная семья: мама,
папа, я».
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8 марта

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.

4 неделя
февраля,
1 неделя
марта

Мир вокруг
нас

Рассказывать о предметах,
необходимых детям в разных видах
деятельности. Знакомить с
назначением, работой и правилами
пользования бытовыми
электроприборами (пылесос,
утюг, электрочайник и др).

2 неделя
марта

Весна

Расширять представления о весне.
Воспитывать береженое отношение
к природе, умение замечать красоту
весенней природы.
Расширять представления о
сезонных изменениях (изменения в
погоде, растения весной, поведение
зверей и птиц).
Расширять представления о
простейших связях в природе

3, 4 неделя
марта

служить» (военная
техника, образные
игрушки).
Оформление группы,
иллюстрации с
изображением мам,
бабушек и девочек.
Семейные альбомы.
Атрибуты для СРИ
«Семья».

Оформление газеты
«Поздравление с 8
марта».
Заучивание стихов и
песен (рубрика «Учите
с нами»).
Беседа «Растим
будущую хозяйку».
Выставка «Моя мама –
хозяйка».
Иллюстрации,
Коллекция презентаций
картинки с
(самописных книг)
изображением
«История одного
бытовых приборов.
предмета»
Карточки – схемы
Составление
«Правила поведения в журнала или альбома
быту»
«Из
прошлое в будущее».

Тематическая выставка
«Моя мама».
Фотовыставка «Самые
обаятельные и
привлекательные».
Развлечение «Праздник
мам».

Ветки березы, тополя,
рябины.
Картинки,
иллюстрации с
изображением весны,
насекомых,
животных, деревьев,
птиц и др.
Выставка корабликов.
Кукла в весенней

Выставка семейного
детского творчества
«Весенние фантазии».

Разучивание стихов и
песен о весне.
Изготовление
корабликов. Акция
«Посади дерево».

Познавательный
журнал
«История
изобретений».
Математический квест
«Как письмо лягушат
нашло своего адресата»
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Расту
здоровым

В мире
открытий и
изобретений

(потеплело – появилась травка и
т.д.).
Познакомить детей с частями тела.
Формирование представлений о
здоровом питании

Продолжать знакомить детей с
предметами, изготовленными из
стекла, резины, металла,
кожи и пластмассы. Закреплять
знания об их свойствах и качествах,
определять цвет, форму,
величину изделий. Объяснить
целесообразность изготовления
предмета из определённого
материала. Формировать умения
получать сведения о новом объекте
в процессе его
практического исследования.
Знакомить с различными

одежде.
1 неделя
апреля

2, 3 неделя
апреля

Огород на
подоконнике (посадка
лука).
Плакаты «Человек».
Предметные
картинки и муляжи
фрукты, овощи,
продукты. Атрибуты
к СРИ «Больница».
Альбом «Виды
спорта». Создание
копилки: «Стихи речёвки для
зарядки и
физминутки для
разрядки»
Наглядный материал:
иллюстрации разных
видов стекол;
открытки;
фотографии.
Различные
стеклянные
предметы: стакан,
елочные игрушки,
лампочка, ваза,
бутылочка, флакон,
очки, бусы, предметы
из пластмассы
(подбираются

Изготовление коллажа
«Витаминная палитра».
Библиотека для
родителей: ЗОЖ
Консультация
«Организация прогулки
в зимний период».

Развлечение «В гостях у
витаминки».
Презентация стенгазеты
«Здоровье».
Фотостенд «Закаляясь с
каждым днем – здоровее
мы растем!»
Выставка альбома
«Полезные советы
детей в рисунках:
«Если хочешь быть
здоров».

Коллекция презентаций
(самописных книг)
«История одного
предмета»
Составление
журнала или альбома
«Из
прошлое в будущее».

Оформление
Выставки «Стеклянные
фантазии».
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материалами на ощупь;
прикосновения,
поглаживания,
(характеризуя
холодное, пушистое и т.д.).

День
Победы

Формирование представлений о
доступных их пониманию
праздниках.

Лето

Расширять представления детей о
лете, о сезонных изменениях
(сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского
сада).
Формировать элементарные
представления о садовых и
огородных растениях. Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
песком. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение

различные по
толщине, цвету,
прозрачности).
Музыкальные
инструменты
Д/игра на
классификацию по
свойствам
материалов.
4 неделя
Иллюстрации с
Посещение парада.
апреля,
изображением солдат, Подбор иллюстраций,
2 неделя мая Дня Победы.
литературы о войне,
Атрибуты к СРИ
победе.
«Пограничники».
Изготовление открыток
и цветов.
Флэш-моб
посвящённый Дню
Победы
3,4, 5 неделя Иллюстрации,
Консультация «Летний
мая
картины с
отдых».
изображением лета,
Озеленение и
летних видов спорта, благоустройство
насекомых, птиц,
участка.
деревьев.
Папка – передвижка
Выставка книг о лете. «Безопасное поведение
Кукла в летней
в лесу».
одежде.

Выставка работ
«Военная техника».
Выставка «Военная
техника»
Праздник День Победы.
Интеллектуальная
игра «Умники и
умницы»
Поход «Семейное
путешествие».
Развлечение «День
защиты детей».
Родительское собрание
«Здравствуй, лето».
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замечать красоту летней природы.
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