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В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по всем направлениям развития ребенка
(физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое). Рабочая программа разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом специфики социально-экономических, национальнокультурных, демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс, а также концептуальных
положений авторов примерной образовательной программы «От рождения до школы» / Под ред. Н Е . Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста. Содержание рабочей программы
обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии.
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Пояснительная записка
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Рабочая программа – является документом, на основании которого определяется содержание и организация образовательного процесса для детей
дошкольного возраста 5 года жизни, в соответствии с Федеральным государственным стандартом национально-культурных, демографических,
климатических и других условий, В которых осуществляется образовательный процесс, а также концептуальных положений примерной образовательной
программы ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС, образовательных
интересов и потребностей воспитанников.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".
5. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249
Комментарии к ФГОС дошкольного образования
6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 н «Об утверждении профессионального стандарта» Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования («воспитатель», «учитель»)
7. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008
г. № 666).
Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного образования
Цель: формирование социокультурной образовательной среды развития ребёнка, открывающей возможности для его позитивной социализации,
личностного развития, развития его инициативных и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности.
• Программа направлена на: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей;
 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Задачи обязательной части:
* охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
* обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
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* обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
* создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
* объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
* формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
* обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
* формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
* обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений разработана на основе парциальной программы «Мы живем на Урале»
(Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.)
Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровая, включающая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игр; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно -исследовательская (исследование
объектов окружающего мира и экспериментирование 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) формы
активности ребенка.
Задачи, формируемые участниками образовательных отношений дошкольного воспитания:
1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом
этнокультурной составляющей образования.
2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю,
культурному наследию своего народа.
3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и
толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.)
4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.
5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций.
Принципы и подходы к формированию программы
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка:
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- поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность
детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких, условий, значимого тем, что происходит с
ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогов и иных
работников структурных подразделений МБОУ «Поташкинская СОШ» детский сад с.Поташка (д.Артя-Шигири)и детей;
- уважение личности ребёнка;
-реализация Программы в формах, специфичных для детей 5 года жизни, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка.
Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками образовательных отношений:
 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность
(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических
условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;

•

принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных
отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;

•

принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на
интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;

•

принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство,
изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться.
Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно
сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от
познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.
Организация образовательного процесса предусматривает разные виды деятельности:
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), - - познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах)
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Подходы, сформированные в части формируемые участниками образовательных отношений дошкольного возраста:
- введение краеведческого материала в работу с детьми с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностнозначимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения
их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее;
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- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни посёлка Арти, деревни Березовка, Свердловской области;
- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, что
происходит вокруг;
- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в
которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление
поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование);
- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности
ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративноприкладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;
1.1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего
и дошкольного возраста
При работе с воспитанниками данной группы учитывается региональная специфика: географические, климатический и демографические условий
национальные и культурные традиции Среднего Урала. Воспитанники знакомятся с основными традициями и обычаями, регулирующими
общение представителей разных этносов на Среднем Урале. У детей воспитываются ценностное отношение к культурному наследию Урала в
целом и АГО, как малой родине в частности: формируется, уважение к традициям и обычаям своего народа и других народов, основы
культурного и экологически грамотного поведения. Программа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании,
восполняет недостатки духовно – нравственного и эмоционального воспитания.
Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности
интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.
Направление
Возрастные особенности
Индивидуальные
особенности контингента
детей
Физическое
Показатели
группы здоровья
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в
представлены
в
паспорте
развитие
движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному
группы.
Основываясь
на них,
опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми.
проводятся индивидуальные
Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность
занятия
по
физической
завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной культуре. Показатели группы
активности.У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У здоровья
представлены
детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; следующими
данными:
соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 1группа-19,9%,
2группаУровень функциональных возможностей повышается.
75,4%, 3группа-4,7%. Средняя
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают посещаемость составляет 82%.
Развитие
и
равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней .
совершенствование
величины (или пуговицы) на толстую леску.
навыков
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен двигательных
обусловило высокий уровень
алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно
физической подготовленности
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надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном
самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность
ребенка.

у
61,7%,
38,3%детей.

достаточный

Познавательное
развитие

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах
жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной
деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных
сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети
оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация
в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в
течение 15-20 минут.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности
действий.

Дети
задают
много
вопросов. На каждый ответ
есть
ещё
вопрос.
Заинтересованно относятся
ко
всем
видам
деятельности.
Любят
рассуждать и доказывать,
при этом желают высказать
всё, что они увидели,
услышали.

Речевое развитие

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети
занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится внеситуативной.

Сформированность речевой
сферы соответствует норме
у 65, % детей. Дети уже
могут находить сходство и
различие,
владеют
действиями объединения и
упорядочивания
групп
предметов. Могут вступать,
поддерживать
диалог.
Стараются общаться со
сверстниками
учитывая
ситуацию. В этом возрасте
дети
с
плохим
произношением уже видят
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Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

свои
недостатки
и
стараются их исправить,
подражая речи взрослых.
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, Уровень
социальноосознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими личностного
развития
людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных успешен у 60% детей.
потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное Осознание
своего
состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется социального
«я»
и
потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его возникновение
на этой
похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость основе
внутренней
представляет
собой
возрастной
феномен.
Совершенствуется
умение
пользоваться позиции, то есть некоторого
установленными формами вежливого обращения.
целостного отношения к
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что окружающему и к себе
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут самому,
порождает
меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру соответствующие
может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в потребности и стремления,
среднем 15-20 мин.
на
которых
возникают
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; новые потребности.
умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)
- проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему
способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность
пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти,
огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в
основе нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за
растениями и животными) проявляется самостоятельность.
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественноизобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в
сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении
искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о
красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими
впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться
воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети
могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся
предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной,
овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс

Положительная динамика
в художественно эстетическом развитии
у 65% детей, успешность
в музыкальном развитии у
55% детей: различают
звуки по высоте, у знают и
воспроизводят мелодию, 12
% детей занимаются в
кружках и студиях
художественно -творческой
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кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети
могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами
вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной,
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки,
кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение.
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети
делают первые попытки творчества.

направленности.
Используют
различные
материалы при рисовании,
выделяют выразительные
средства.
Используют
образы для воссоздания -55
%.

1.1 Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы
Целевые ориентиры ДО представляют собой нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения
дошкольного детства. Его специфика (гибкость, индивидуальные особенности, пластичность развития ребёнка), а также системные особенности
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку
какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой
дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в
образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной
образовательной работы с ними.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
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- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры образования в части формируемой участниками образовательных отношений
- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях,
деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в
социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;
- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным
(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием
рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;
- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых
и реальных ситуаций взаимодействия;
- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной
действительности);
- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и
слабых, посильно помогает им;
- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых
знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов,
получения знаний и содержательного общения;
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного
края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность,
самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края;
- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных
способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый,
оригинальный продукт;
- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства
реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их досто12

примечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и
совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;
- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного,
музыкального творчества;
- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье
окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием,
укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении;
- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями
военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой
родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих
делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы
любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться
решить некоторые социальные проблемы.
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села);о том, как
люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических зонах
Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о
том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала
(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической
посуде);
- ребенок знает название и герб своего поселка, реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их
произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург главный город Свердловской области.
Промежуточные результаты освоения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Образовательная область «Физическое развитие».
Физическая культура.
Имеет правильную осанку.
Умеет творчески использовать двигательные умения и навыки в самостоятельной двигательной деятельности. Умеет ходить и бегать с
согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Может ползать, пролезать, подлезать,
перелезать через предметы, перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо,
влево).
• Может 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 сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняет равновесие. Умеет прыгать
через короткую скакалку.
• Умеет принимать правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не
прижимая к груди).
• Может кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
• Может ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
• Умеет выполнять построения, соблюдению дистанции во время передвижения.
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• Развиты психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др.
• Умеет выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
Подвижные игры.
• Активный в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.
• Развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка.
• Самостоятелен и инициативен в организации знакомых игр.
• Проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, традиционным для Урала:
• Умеет выполнять действий по сигналу.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
• Знает части тела и органы чувств человека. Сформировано представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека
(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос
дышит, улавливает запахи; уши слышат).
• Имеет потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
• Сформировано представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Имеет представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
• Знаком понятиями «здоровье» и «болезнь».
• Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы —значит, они у меня будут
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
• Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
• Сформировано представление о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека.
• Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет физические и спортивные упражнения, создает комбинации из
знакомых упражнений, выразительно передает образы персонажей в народных подвижных играх).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Приобщение к искусству.
• Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
• Может соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и
пособия для самостоятельной художественной деятельности.
• Умеет выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
• Может выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов
искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.
• Знает художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
• Знает назначение зданий: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.; понимает зависимость конструкции здания от его назначения: жилой
дом, театр, храм и т.д.
Изобразительная деятельность.
Рисование.
• Умеет 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.).
• Имеет представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
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•

Передает сюжет, располагает изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами,
соотносит предметы по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
• Имеет представление о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы (новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый);как
можно получить эти цвета.
• Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков
• Использует в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
• Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использует их при создании изображения.
• Умеет использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы
бумаги разных размеров и фактуры и др.);
• Закрашивает рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично
наносит мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводит широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом
ворса кисти.
• Умеет чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.
• Умеет получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
• Умеет правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносит их по величине.
Декоративное рисование.
• Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.
• Использует 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).
• Проявляет интерес к народному и декоративному искусству, искусству народных мастеров Урала:
• Знаком с городецкими изделиями, выделяет элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видит и называет цвета,
используемые в росписи.
Лепка.
• Умеет лепить из глины (из пластилина, пластической массы).
• Знает приемы лепки, освоенные в предыдущих группах;
• Умеет прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягивает отдельные частей из целого куска, прищипывает
мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички).
• Умеет сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
• Умеет применять прием вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.
• Знаком с приемами использования стеки. Стремится украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки
• Стремится к аккуратной лепке.
Аппликация.
• Имеет интерес к аппликации, усложняет содержание и расширяет возможности создания разнообразных изображений.
• Сформировано умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, умеет разрезать по прямой сначала коротких, а затем длинных полос.
• Составляет из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).
• Вырезает круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использует этот прием для изображения в
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
• Расширяет количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из
готовых форм..
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• Умеет разрезать готовые формы на две или четыре части (круг —на полукруги, четверти; квадрат—на треугольники и т. д.).
• Аккуратно вырезает и наклеивает.
• Проявляет активность и творчество
Конструктивно-модельная деятельность.
• Выделяет части, называет их форму и расположение по отношению к самой большой части.
• Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость,
форма, величина). Устанавливает ассоциативные связи.
• Анализирует образец постройки: выделяет основные части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное
расположение этих частей относительно друг друга (в домах —стены, вверху —перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.).
• Самостоятельно измеряет постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдает заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же
домик, но высокий»).
• Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, использует детали разного цвета для создания и украшения построек.
Конструированию из бумаги:
• Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная
открытка), приклеивает к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку).
• Вызывает интерес к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы
(лодочки, ежики и т. д.). Умеет использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и
другие предметы.
• Проявляет интерес к ЛЕГО конструктору придумывает и обыгрывает свои постройки.
Музыкально-художественная деятельность
Слушание.
• Умеет слушать музыку (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).
• Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
• Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Различает звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).
Пение.
• Умеет петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Поет мелодию чисто, смягчает концы фраз, четко произносит
слова, поет выразительно, передает характер музыки.
• Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
• Песенное творчество.
• Может самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь,
кошечка?», «Где ты?»).
• Умеет импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения.
• Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
• Умеет самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
• Совершенствует танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.
• Умеет 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.
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• Совершенствует навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).
• Развитие танцевально-игрового творчества.
• Способен эмоционально-образно исполнить музыкально-игровые упражнения (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя
мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
• Умеет инсценировать песни и постановки небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах.
• Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

•

Образовательная область «Речевое развитие».
Развитие речи. Формирование словаря.
• Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте
• Употребляет в речи название предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены.
• Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Может заменять часто используемые указательные
местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употребляет слова-антонимы (чистый —грязный, светло —
темно).
• Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи.
• Умеет правильно произносить гласные и согласные звуки, может произносить свистящие, шипящие и сонорные (р, л) звуков.
• Может отчетливо произносить слова и словосочетания.
• Умеет различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.
• Грамматический строй речи.
• Умеет 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).
• Употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь.
• Умеет участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
• Умеет рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием
раздаточного дидактического материала.
• Может пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
Художественная литература
• Внимательно и заинтересованно слушает слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминает небольшие и простые по содержанию считалки,
правильно воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям.
• Проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова;
• Знаком с книжками, оформленными Ю. Васнецовым. Е. Рачевым. Е. Чарушиным.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
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Соблюдает моральные нормы: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто
поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
• Умеет играть в коллективе, знает правила добрых взаимоотношений.
• Может быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
• Умеет здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
• Эмоционально отзывчив, проявляет радость общения со сверстниками.
Ребенок в семье и в сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я.
• Имеет представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»), первичные
представления 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.).
• Имеет первичные тендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Семья.
• Имеет представление о семье, ее членах, первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
• Знаком с обязанностями по дому у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад.
• Знаком с детским садом и его сотрудниками., свободно ориентируется в помещениях детского сада.
• Бережно относится к вещам, использует их по назначению, ставит на место.
• Знаком с традициями детского сада.
• Имеет представления ребенка о себе как о члене коллектива.
• Умеет замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и
т. п.). участвует в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.
Родная страна.
• Знаком и называет самые красивые места родного города, его достопримечательностях.
• Имеет представление о государственных праздниках .
• Имеет представление о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Культурно-гигиенические навыки.
• Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
• Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
• Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
• Может аккуратно принимать пищу: развито умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание.
• Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить,
просушивать).
• Стремится быть аккуратным, опрятным.
• Умеет самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки,
кисти, протирать стол и т.д.)
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Общественно-полезный труд.
• Имеет положительное отношение к труду, желание трудиться.
• Относится ответственно к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо)
• Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, понимает значение результатов своего труда для других;
• Умеет договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы,
• Заботится о своевременном завершении совместного задания.
• Самостоятельно поддерживает порядок в групповой комнате и на участке детского сада:
• Умеет убирать на место строительный материал, игрушки;
• помогает воспитателю подклеивать книги, коробки.
• Умеет самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставляет хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки,
ставит салфетницы, раскладывает столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе.
• Умеет помогать воспитателю, приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в
отведенное место).
• Оказывает посильную помощь взрослым в природе.
Уважение к труду взрослых.
• Знаком с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда
• Проявляет интерес к профессиям родителей.
• Безопасное поведение в природе
• Знаком с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.
• Сформированы элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе.
• Сформировано понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
• Знаком с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
• Безопасность на дорогах.
• Развита наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
• Знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения улице.
• Осознает необходимость соблюдать правила дорожного движения
• Имеет знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
• Знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина
МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
• Знаком со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»
• Сформированы навыки культурного поведения в общественном транспорте
Безопасность собственной жизнедеятельности.
• Знаком с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывает о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
• Понимает назначение, работу и правила пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
• Умело пользуется столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
• Знает правила езды на велосипеде.
• Знает правила поведения с незнакомыми людьми.
• Рассказывает о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.
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Образовательная область «Познавательное развитие».
Первичные представления об объектах окружающего мира.
• Имеет представления об окружающем мире, развита наблюдательность и любознательность.
• Выделяет отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина),
• Умеет сравнивать и группировать их по этим признакам.
• Умеет обобщать предметы и явления, устанавливает простейшие связи между ними.
• Пытается самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы
по цвету, форме и величине.
• Знаком с признаками предметов, умеет определять их цвет, форму, величину, вес.
• Рассказывает о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.
• Объясняет целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин —из металла, шины —из резины и т.п.
• Умеют устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.
Сенсорное развитие.
• Знаком с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.
• Имеет полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
• Активно использует все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).
• Знаком с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал),
• Знаком с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
• Знаком с определением материала различными способами: на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое,
холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
• Имеет образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности.
• Умеет 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.).
Проектная деятельность.
• Развиты первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для
их презентации сверстникам.
Дидактические игры.
• Играет в игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предмета.
• Умеет сравнивать предметы по внешним признакам, группировать;
• Составляет целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
• Может играть в игры, направленные на тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).
• В игре наблюдателен и внимателен («Что изменилось?», «У кого колечко?»).
• Знает правила и освоил правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
Умеет выбирать роли, игрушки, материалы, возможность самостоятельного принятия решений .
Приобщение к социокультурным ценностям.
• Имеет представления об окружающем мире.
• Имеет знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
• Имеет представления о правилах поведения в общественных местах.
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Имеет первичные представления о школе.
Знаком с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения
Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей.
Знаком с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.);
Имеет представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда
Сформированы элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода
Знаком с деньгами, возможностями их использования.
2. Содержательный раздел
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 5-года жизни. Вариативные
формы, способы, методы и средства реализации образовательной области с учетом возрастных н индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей н интересов

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного воспитания «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
■ физическое развитии;
■ познавательное развитие;
■ речевое развитие;
■ социально-коммуникативное развитие;
■ художественно-эстетическое развитие.
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрирован но в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
психологическим сопровождением.
При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Описание модуля образовательной деятельности «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с пра вильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и са морегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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Основные цели и задачи обязательной части:
•
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
•
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни
• Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений (5-й год жизни).
• способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр;
• создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на
санках, скольжение по ледяным дорожкам;
• воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх;
• создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге,
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям;
• создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за
ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью;
• поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного
поведения в разных ситуациях;
• способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения.
Задачи

Осуществляемая образовательная деятельность
в организованной детской
в ходе режимных моментов
деятельности

в
самостоятельной
детской
деятельности
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)
Индивидуальная работа
Индивидуальная работа
Самостоятельная
- развивать психофизические качества:
быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и Физкультурные занятия в зале Физкультурные занятия в зале и двигательная
др.;
и на воздухе
на воздухе
деятельность
- учить перестроениям, соблюдая дистанцию Спортивно-физкультурные
Утренняя гимнастика
детей
при передвижении;
досуги и праздники в том
Прогулка (утро/вечер)
Игра
Игровые
- учить кататься на двухколёсном велосипеде числе и на воде
«Гимнастика пробуждения»
Дни здоровья
упражнения
по прямой, по кругу;
Проблемные ситуации

при
взаимодействии с
семьями
Консультации по
запросам
родителей
Спортивнофизкультурные
досуги и
праздники
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- учить ходить на лыжах скользящим шагом,
выполнять повороты, подниматься на гору.

Ритмические танцевальные
движения
Физкультминутки
Лечебная гимнастика
Подвижные игры и
физкультурные упражнения
на открытом воздухе
Массаж
Туристические походы
(пешие и лыжные)
Целевые прогулки
Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)
Индивидуальная работа
Индивидуальная работа
Самостоятельная
- закреплять и развивать умение ходить и
бегать с согласованными движениями рук и
Подвижные игры и игровые
Физкультурные занятия в зале и двигательная
ног;
упражнения.
на воздухе
деятельность
- учить ползать, пролезать подлезать,
Физкультурные игры-занятия Занятия в бассейне
детей
перелезать через предметы, перелезать с
в зале и на воздухе
Утренняя гимнастика
Игра
одного пролёта гимнастической стенки на
Игры-занятия в бассейне
Прогулка (утро/вечер)
Игровые
другой;
Спортивные, физкультурные Проблемные ситуации
упражнения
- учить энергично отталкиваться и правильно досуги и праздники
приземляться в прыжках на двух ногах на
Дни здоровья
Игры-забавы
месте и с продвижением вперёд;
- учить прыжкам через короткую скакалку;
«Школа мяча»
- закреплять умение принимать правильное
«Школа скакалки»
исходное положение при метании;
Игры с элементами
- учить отбивать мяч о землю правой и левой спортивных упражнений
рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди)

Семинарыпрактикумы
Домашние занятия
родителей с
детьми
Открытые занятия

Консультации по
запросам
родителей
Спортивнофизкультурные
досуги и
праздники
Открытые занятия
Физкультурные
занятия детей
совместно с
родителями
Дни открытых
дверей
Семинарыпрактикумы
Домашние занятия
родителей с
детьми

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
- учить выполнять ведущую роль в
Индивидуальная работа
Индивидуальная работа
Самостоятельная Консультации по
подвижной игре, осознанно относиться к
Подвижные игры и игровые
Утренняя гимнастика
двигательная
запросам
выполнению правил игры;
упражнения
Прогулка (утро/вечер)
деятельность
родителей
Физкультурные игры-занятия Занятия
детей
Спортивно- развивать организованность,
в зале и на воздухе
Игровая
физкультурные
самостоятельность, инициативность, умение
Ритмические, танцевальные
деятельность
досуги и
поддерживать дружеские взаимоотношения
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со сверстниками.

движения
Каникулы
Здравиады

Игровые
упражнения
Подвижные
народноспортивные игры

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей
- соблюдение санитарно-гигиенических норм Утренняя гимнастика
Ролевые игры,
Показ, объяснение, беседа.
и требований, учет индивидуальных
игрового характера.
действия с
особенностей детей, оптимальный уровень
Двигательная активность
предметами,
двигательной активности
(подвижные игры).
орудиями,
Занятия традиционные и
дидактическими
игровые.
игрушками.
Наблюдения, игры.
Действия с дидактическим
материалом и игрушками.

- закрепление навыков личной гигиены,
воспитание чувства взаимопомощи.
- побуждение детей к самостоятельности и
опрятности при приеме пищи, одевании и
раздевании).

Воспитание культурно-гигиенических навыков
Занятия традиционные,
Гигиенические процедуры.
игровые, тематические;
Порядок раздевания и одевания.
беседы, игровые ситуации
Беседа.

Ролевые игры,
действия с
предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками.

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма
- формирование представления о себе как об В занятиях по ознакомлению Показ, объяснение, беседа.
Ролевые игры,
отдельном человеке, ознакомление со
с окружающим миром.
действия с
строением тела, знакомство со способами
Тематические беседы.
предметами,
заботы о себе и окружающих
Дидактические игры. Чтение
орудиями,
художественной литературы.
дидактическими
игрушками.

праздники
Семинарыпрактикумы
Дни открытых
дверей
Беседы,
консультации,
консультативные
встречи по
заявкам,
согласование
индивидуальных
планов
оздоровления,
«Школа матерей»
- закрепление
навыков личной
гигиены,
воспитание
чувства
взаимопомощи.
- побуждение
детей к
самостоятельности
и опрятности при
приеме пищи,
одевании и
раздевании).
Консультации,
беседы.
Консультативные
встречи по
заявкам. Уголки
здоровья.
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Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья
Выполнение назначенных
Показ, объяснение, личный
процедур, беседы с детьми о
пример педагога, беседы с
их значении.
детьми о значении
Обучение навыкам точечного закаливающих процедур.
самомассажа.
Полоскание рта после еды и
горла.
Топтание в холодной
водопроводной воде перед
сном.
Воздушные ванны.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- формирование представления о себе как об В занятиях по ознакомлению Ролевые игры, действия с
отдельном человеке, ознакомление со
с окружающим миром.
предметами, орудиями,
строением тела, знакомство со способами
Тематические беседы.
дидактическими игрушками.
заботы о себе и окружающих
Дидактические игры.
Праздники здоровья
- закаливание, массаж, физиотерапия,
витаминотерапия, вакцинация

2.1.2

Ролевые игры,
действия с
предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками.

Консультации,
беседы.
Консультативные
встречи по
заявкам. Уголки
здоровья.
Согласование
назначенных
процедур.

Ролевые игры,
действия с
предметами,
орудиями,
дидактическими
игрушками.

Консультации,
беседы.
Открытые
просмотры.
Совместные игры.

Описание модуля образовательной деятельности «Познавательное развитие».

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, др угих людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и От ечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
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Приобщение к социокультурным ценностям.



Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках.
 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
 Формирование элементарных математических представлений.
 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира:
форме, цвете, размере, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы.
 Ознакомление с природой и природными явлениями.
 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
 Формирование элементарных экологических представлений.
 Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что
жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
 Воспитание умения правильно вести себя в природе.
 Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Задачи обучения и воспитания детей 5 года жизни:
Способствовать накоплению ребёнком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении;
Обогащать представления ребёнка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем
окружении побуждать стремление быть доброжелательным в общении с животными;
 Вовлекать ребёнка в элементарную, познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей природы;
 Пробуждать ребёнка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от общения с
объектами живой и неживой природы ближайшего окружения;
 Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребёнка, радостные переживания от положительного поступка, разделять размышления
ребёнка над проявлениями разного отношения людей к природе;
 Способствовать накоплению у ребёнка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений
и животных родного края к имеющимся условиям среды;
 Поддерживать потребность в общении со взрослыми как источником разнообразной интересной познавательной информации об окружающем;
 Развивать у ребёнка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению,
апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций;
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Воспитывать у ребёнка охранительно-бережное и действенное отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в ближайшем саду,
городе, за городом) как среды жизни ребёнка;
Развивать познавательный интерес ребёнка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы на вопросы,
высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательной деятельности детей в интересах и
предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравиться);
Развивать у ребёнка представлений о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей своего края, стремление к познанию
природы через познавательную и исследовательскую деятельность;
Развивать представления ребёнка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека;
Поддерживать проявление инициативы ребёнка в самостоятельных наблюдениях, опыта, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной
познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской
деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, применять
результаты исследования в разных видах деятельности;
Формировать умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента времени», взаимная соотнесённость объектов природного и
социального окружения), рассуждать с опорой на них.
Содержание психолого-педагогической работы

Задачи

Осуществляемая образовательная деятельность
в организованной детской
в ходе режимных
деятельности
моментов

Сенсорное развитие
Наблюдения на
Продолжать работу по сенсорному развитию
Занятия
детей в разных видах деятельности. Обогащать
Интегрированные занятия
прогулке
опыт детей новыми способами обследования
Экспериментирование
Развивающие игры
предметов. Закреплять полученные ранее навыки
Игровые занятия с
их обследования.
использованием
Игровые упражнения
Напоминание
полифункционального
Совершенствовать восприятие детей путем
игрового оборудования
Объяснение
активного использования всех органов чувств
(осязания, зрение, слух, вкус, обоняние).
Игровые упражнения
Обследование
Обогащать чувственный опыт детей и умение
Дидактические игры
Наблюдение
Тематическая прогулка
фиксировать полученные впечатления в речи.
Игры Приветствовать попытки детей самостоятельно
Посещение сенсорной
экспериментирования
обследовать предметы, используя знакомые и
комнаты
новые способы, сравнивать, группировать и
Обучение в условиях
классифицировать предметы.
специально оборудованной
полифункциональной
Учить использовать эталоны как обозначенные
свойства и качества предметов (цвет, размер, вес и интерактивной среде
т.д.); подбирать предметы по одному – двум

в самостоятельной
детской
деятельности

при
взаимодействии с
семьями

Дидактические игры
Развивающие игры
Игрыэкспериментирования
Продуктивная
деятельность
Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую
Подвижные игры

Анкетирование
Информационные
листы
Мастер-класс
Семинары
Семинарыпрактикумы
Ситуативное
обучение
Консультации
Досуг
Интерактивное
взаимодействие
через сайт ДОУ
Беседа
Консультативные
встречи
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качествам (цвет, размер, материал)

Игры с
использованием
автодидактических
материалов
Наблюдение
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности
Мини-занятия
Развивающие игры
Дидактические игры
Учить детей различению:
- цвета, формы (куб, прямоугольник, треугольник), Игровые занятия
Дидактические игры Развивающие игры
фактуры
Дидактические игры
Развивающие игры
Игры с природным
- пространственных характеристик объектов:
Игры со строительным
Игровые задания
материалом
–протяженность (высота, длина, ширина детали,
материалом
Игры с природным
Игры со
Игры с природным
материалом на
строительным
части объекта и конструкции в целом;
материалом
прогулке
материалом
- месторасположение (сверху, снизу, над, под и
Постройки для
Развивающие игры
т.д.)
ИгрыСюжетные игры
экспериментирования сюжетных игр
Развивать обобщенные представления о
Постройки для сюжетных игр на прогулке
Продуктивная
конструированных объектах (мосты, дома,
деятельность
Игровые задания
гаражи), развивать элементарную поисковую
Экспериментирование
Игрыдеятельность.
Продуктивная деятельность
экспериментирования
Учить осуществлять анализ объектов: выделять
Выставки
целое, затем его части, детали и их
Мини-занятия в игротеке
пространственное расположение.
Формировать обобщенные способы
конструирования (создание целого из деталей
путем комбинирования, надстраивания и
пристраивания, сминание, скручивание,
разрывание бумаги и складывание листа бумаги в
разных направлениях с целью получения
объемных форм – игрушек и т.д.)
Развивать умение конструировать объекты в
соответствии с условиями, в которых они
используются; пользоваться словами: «шире-уже»,
«выше-ниже», «длиннее-короче».
Развивать умение вести целостно-расчленный
анализ объектов: выделение целое и его части,
место их расположения: сверху, снизу, над, под.
Формирование элементарных математических представлений.

Просмотр видео,
ИКТ и ТСО
Упражнения
Коллекционирование
Тренинги

Учить с помощью счета определять количество
предметов в пределах 5 – 10, развивать

Семинары
Семинары-

Интегрированные занятия
Игровые упражнения

Подвижные игры
Дидактические игры

Дидактические игры
Развивающие игры

Анкетирование
Информационные
листы
Мастер-класс
Семинары
Семинарыпрактикумы
Ситуативное
обучение
Консультации
Интерактивное
взаимодействие
через сайт ДОУ
Беседа
Консультативные
встречи
Просмотр видео
День открытых
дверей
Выставки
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представление о сохранении количества.
Игровые занятия
Сюжетно-ролевые
Подвижные игры
Развивать умение определять направление
Дидактические игры
игры
Продуктивная
движения: вверх, вниз, направо, налево.
Подвижные игры
Утренняя гимнастика деятельность
Учить сравнивать совокупности на основе
Чтение
Дежурство
Экспериментирование
взаимно однозначного соответствия,
Досуг
Исследовательская
Работа с
устанавливать равенство путем прибавления и
деятельность
дидактическим и
Использование
убавления на единицу. Развивать
художественного слова
Игровые проблемные демонстрационным
пространственные ориентировки: слева, справа,
Индивидуальная работа
ситуации
материалом
Работа с демонстрационным и Индивидуальная
вверху, внизу, сзади, между.
Работа в
дидактическим материалом
работа
Развивать пространственные представления
тематических уголках
(длиннее – короче, шире – уже, выше – ниже, над, Экспериментирование
Игровые упражнения
под, на) Развивать умение упорядочивать
Объяснение
Использование
предметы по величине и цвету.
Беседа
художественного
Учить сравнивать предметы по длине, ширине,
слова
высоте, толщине; различать и называть форму
предметов.
Развивать элементарные представления о времени,
различать и называть «день – ночь», «утро-вечер»
Закрепить представления о геометрических
фигурах (круг, квадрат)
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Занятия
Дидактические игры
Культура быта
Беседа
Развивать у детей представления об устройстве
Беседа
Развивающие игры
Театрализованные
человеческой жилья, предметах домашнего
Дидактические игры
Игровые задания
игры
Дидактические игры Сюжетные игры
обихода, хозяйственной деятельности (в доме, на Театрализованные игры
улице, в городе, в деревне). Знакомить с мебелью, Подвижные игры
Развивающие игры
Развивающие игры
одеждой, утварью.
Развивающие игры
Подвижные игры
ИгрыИгры–
Формировать умение устанавливать связи между
Сюжетно-ролевые игры
экспериментирования
экспериментирования Работа в книжном
назначением предмета и его формой, структурой, Народные игры
материалом, из которого он сделан; учить
На прогулке
уголке
Чтение
пользоваться предметами в соответствии с их
Игры-экспериментирования
наблюдение за
назначением и приспосабливать вещи для разных Целевые прогулки
окружающей
действительностью
нужд
Экскурсии
Воспитывать привычку к опрятности,
Продуктивная деятельность
самообслуживанию
Знакомство с предметами
Вырабатывать осторожное поведение в ситуациях, русского быта, пословицами,
чреватых опасностями.
потешками, песенками,
сказками.
Праздники, развлечения (в

практикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Просмотр видео
Беседы
Совместная игровая
деятельность
Коллекционирование
Досуги

Беседа
Консультации
Семинары
Семинары –
практикумы
Целевые прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные
листы
Мастер-класс
Ситуативное
обучение
Консультации
Интерактивное
взаимодействие
через сайт ДОУ
Консультативные
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т.ч. фольклорные)
Использование технических
средств обучения
Использование
информационнокомпьютерных технологий
Рассматривание иллюстраций
Природа и ребенок
Развивать интерес детей ко всему живому, к
природе во всех ее проявлениях
Обогащать представления о связях между
природными явлениями.
Развивать представления сезонных явлениях;
формировать элементарные обобщенные понятия
(овощи, фрукты, домашние животные и их
детеныши)
Поощрять самостоятельные «открытия» детьми
свойств природных объектов
Приобщать детей к разнообразной деятельности в
природе, ее охране и уходу за растениями и
животными
Воспитывать бережное отношение к природе,
способность любоваться ее красотой.

2.1.3.

Занятия
Беседа
Дидактические игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Чтение
Работа с наглядным
материалом (рассматривание
изображений животных,
растений и т.п.)
Целевая прогулка
Продуктивная деятельность
Труд в уголке природы
Праздники
Досуги
Календарь природы
Создание гербария растений

Беседа
Игровые упражнения
Дидактические игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Наблюдения на
прогулке

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры с природным
материалом
Сюжетная игра
Наблюдение в уголке
природы
Игры–
экспериментирования
Работа в книжном
уголке
Наблюдения в уголке
природы

встречи
Просмотр видео
День открытых
дверей
Фотовыставки
Праздники
Развлечения
Досуги
Беседа
Консультации
Семинары
Семинары –
практикумы
Целевые прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные
листы
Мастер-класс
Ситуативное
обучение
Консультации
Интерактивное
взаимодействие
через сайт ДОУ
Консультативные
встречи
Просмотр видео
День открытых
дверей
Фотовыставки
Выставки
Праздники
Развлечения
Досуги

Описание модуля образовательной деятельности «Речевое развитие».
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи
Развитие речи.
 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература.
 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Задачи обучения и воспитания детей 5 года жизни:
 Развивать инициативность и самостоятельность в речевом общении со взрослыми и сверстниками.
 Обогащать словарь ребёнка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с предметами
быта, объектами природы, явлениями общественной жизни).
 Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребёнка к слову (игры со звуками, рифмами).
 Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в
частности, произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений.
Содержание психолого-педагогической работы
Осуществляемая образовательная деятельность
В ходе режимных
В организованной
детской деятельности
моментов
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
-помогать налаживать
- Речевое стимулирование
-Эмоциональнообщение со взрослыми на
(повторение, объяснение,
практическое
темы, выходящие за
обсуждение, побуждение,
взаимодействие
пределы наглядно
напоминание, уточнение) (игры с предметами и
представленной ситуации.
формирование
сюжетными игрушками).
-создавать условия игрового элементарного
- Обучающие игры с
взаимодействия в
реплицирования.
использованием
коллективных играх со
предметов и игрушек.
-Беседа с опорой на
зрительное восприятие и без -Коммуникативные игры
сверстниками.
-развитие
опоры на него.
с включением малых
Разделы (задачи, блоки)

В самостоятельной детской
деятельности

При взаимодействии с
семьями

-Содержательное игровое взаимодействие
детей (совместные игры с
использованием предметов и игрушек)
-Совместная предметная и продуктивная
деятельность детей
(коллективный монолог).
-Игра-драматизация с использованием
разных видов театров
-Игры в парах и совместные игры
(коллективный монолог)

-Родительские собрания,
консультации, деловые
игры, круглые столы,
семинары-практикумы и
т.д.
-Эмоциональнопрактическое
взаимодействие (игры с
предметами и сюжетными
игрушками, продуктивная
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любознательности
-формирование умения
выражать свою точку
зрения, обсуждать со
сверстниками различные
ситуации

- Хороводные игры,
пальчиковые игры.
- Образцы
коммуникативных кодов
взрослого.
- Тематические досуги.

фольклорных форм
деятельность).
(потешки, прибаутки,
- Игры парами.
-Беседы.
пестушки, колыбельные).
-Пример
- Сюжетно-ролевая игра.
коммуникативных кодов
- Игра-драматизация.
взрослого.
- Работа в книжном
-Чтение, рассматривание
уголке
-Чтение, рассматривание
иллюстраций.
иллюстраций (беседа).
- Сценарии
активизирующего
общения.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогические и монологические форм)
-Сценарии
-Совместная
-Дидактические игры
Формирование лексической -Речевые дидактические
активизирующего
продуктивная и игровая деятельность
- Чтение, разучивание
стороны речи
игры.
общения.
детей.
стихов
Знакомить с новыми
-Наблюдения
названиями предметов, их
- Работа в книжном уголке
- Дидактические игры
- Словотворчество
- Беседа
-Настольно-печатные
качеств, деталей, с
-Чтение
игры
- Беседа
обобщающими
- Досуги
наименованиями,
-Продуктивная
побуждать при сравнении
деятельность
пользовать словами с
- Разучивание
противоположным
стихотворений
значением (антонимами),
- Работа в книжном
использовать словать без
уголке
опоры на наглядно
представленную ситуацию
-.Игры-занятия
-Индивидуальная работа
Звуковая культура речи
Формирование
- Слушание,
-Имитационные
-Игры-занятия
-Игра-драматизация.
-Речевые упражнения,
- Театрализованная деятельность.
произносительной стороны воспроизведение,
упражнения
речи
имитирование (развитие
задания.
-Дидактические игры
-развивать фонематическое фонематического слуха)
- Разучивание
- Дидактические игры.
восприятие (умение
-Артикуляционная
- Имитационные
скороговорок,
упражнения.
чистоговорок.
выделить в произношении и гимнастика
услышать в словах тот или
- Речевые дидактические
- Сценарии
- Тренинги (действия по
активизирующего
иной заданный звук).
игры.
речевому образцу
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-совершенствовать
-Тренинги (действия по
артикуляцию, умение четко речевому образцу
произносить гласные и
взрослого).
простые согласные звуки;
- Разучивание скороговорок,
подводить к усвоению
чистоговорок.
правильного произношения - Индивидуальная работа
свистящих, шипящих и
сонорных звуков.
-развивать интонационную
сторону речи, умение
произвольно регулировать
темп речи, силу голоса,
речевое дыхание.
Грамматический строй речи
Формирование
-Дидактические игры
грамматической стороны
-Речевые тренинги
речи
(упражнения)
-побуждать грамматически -Беседа
изменять новые слова и
-Разучивание стихов
согласовывать их в
предложении по аналогии с
известными.
-самостоятельно
конструировать слова и их
формы, использовать
словотворчество как
специфический способ
обследования формальносемантических отношений
между наименованиями.
-отражать свое понимание
отношений между
предметами и явлениями
через усложнение
структуры предложений.
Связная речь
Формирование связной речи - Наблюдение за объектами
(монологические формы)
живой природы,

общения.
-Индивидуальная работа
- Досуг

взрослого).

-Игры-занятия
- Сценарии
активизирующего
общения.
- Дидактические игры
- Игра-драматизация

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

-Дидактические игры
- Чтение, разучивание
стихов
- Беседа

-Занятия по
-обучению пересказу с

-Игры парами
-Театрализованная деятельность

-Открытый показ занятий
по обучению
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-учить рассказывать,
описывать предмет,
картинку.
-упражнять в составлении
рассказов по картине с
использованием
раздаточного
дидактического материала.
-учить пересказывать.

предметным миром
-Чтение сказок,
рассматривание
иллюстраций
- Дидактические игры

Художественная литература
Продолжать приучать детей Занятия (чтение,
внимательно слушать
рассказывание, заучивание
сказки, рассказы,
наизусть).
Рассматривание
стихотворения.
Помогать детям, используя иллюстраций.
разные приемы и
Театрализованные игры.
Игры-забавы.
педагогические ситуации,
Подвижная игра со словом.
правильно воспринимать

опорой на вопросы
воспитателя
-обучению составлению
описательного рассказа
об игрушке с опорой на
речевые схемы
( сравнение, нахождение
ошибок в описании
игрушки и исправление)
-обучению пересказу по
серии сюжетных
картинок
(выделение начала и
конца действия,
придумывать новое
окончание сказки)
-обучению пересказу по
картине
-обучению пересказу
литературного
произведения
- Показ настольного
театра или работа с
фланелеграфом
- Рассматривание
иллюстраций
- Беседа о персонажах
- Чтение потешек,
песенок на тему сказки
- Игра-инсценировка
Чтение художественной
литературы.
Повторное чтение
художественной
литературы.
Рассматривание
иллюстраций.
Использование

рассказыванию.
- Информационная
поддержка родителей
-Экскурссии с детьми

Работа в книжном уголке
Рассматривание иллюстраций.
Использование художественного слова в
игре
Игра, подражательные действия с
дидактическими игрушками
Игры-забавы.
Игра-драматизация.

Консультации,
рекомендации по чтению,
консультативные встречи
по запросам, проектная
деятельность, открытые
занятия,
досуги, праздники.
Участие:
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содержание
произведения,
сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе
ребенка понравившийся
отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая
становлению личностного
отношения к произведению.

Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Дидактические игры.
Самодеятельные
литературные концерты
Использование
компьтерных технологий и
технических средств
обучения.
Беседа.
Этическая беседа.
Литературные викторины.
Досуги.
Праздники.
Развлечения.
Игра-драматизация.
Работа в книжном уголке.
«Книжкина неделя».

художественного слова
при проведении
культурногигиенических навыков
(стихи, потешки).
Подвижная игра со
словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.

Выставка рассматривание книг
художников – иллюстраторов
(Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин)
Работа с фланелеграфом.
Игры с персонажами настольного,
пальчикового театра, би-ба-бо.
Дидактические игры.
Настольно-печатные игры.
Пальчиковые игры.
Работа в изо-уголке

- в создании выставки
детской
литературы;
- в Дне открытых дверей;
- в «Книжкиной неделе»;
- в создании детской
библиотеки в группе

Описание модуля образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие».
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации, формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно
оценивать свои поступки и поступки сверстников.
 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
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 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к родине, гордости за её достижения, воспитани е
патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
 Воспитание культурно-гигиенических навыков.
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желание
трудиться.
 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности.
 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению
правил безопасности.
 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к
необходимости выполнения этих правил.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений дошкольного возраста.
Задачи воспитания и обучения 5-го года жизни:
 Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов их игрового взаимодействия;
 Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во
взаимодействии со сверстниками;
 Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке,
доверие к миру как основы социального становления личности;
 Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию
игровых замыслов, придумыванию игровых событий;
 Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания,
самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол;
 Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта;
 Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко
выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском саде, о
непосредственном поселковом окружении;
 Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками;
 Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в
самообслуживании;
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Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых;
Развивать интерес к родному поселку.
Содержание

- развитие и обогащение
сюжетов игр, подводить к
самостоятельному созданию
игровых замыслов;
- учить разыгрывать
несложные представления по
знакомым литературным
сюжетам;
- воспитывать
самостоятельность в
организации знакомых игр с
небольшой группой
сверстников;
- учить осваивать правила
игры, соблюдать их.
- воспитывать культуру
познания детей;
- развивать социальные эмоции
и мотивы, способствующие
налаживанию межличностных
отношений со взрослыми и
друг с другом;
- воспитывать этически ценные
способы общения;
- развивать самопознание и
воспитывать у ребенка
уважение к себе.
- дать первоначальное
представление о родственных

Организация образовательной деятельности
в организованной детской
в ходе режимных
в самостоятельной детской
деятельности
моментов
деятельности
Развитие игровой деятельности детей
Игры-занятия, сюжетно-ролевые
Игра, подражательные
Рассказ и показ
игры, театрализованные игры,
действия с предметами,
воспитателя,
подвижные игры, народные
орудиями, игры с
беседы,
игры, дидактические игры,
поручения,
дидактическими игрушками,
подвижные игры, настольноиспользование
несложными
печатные игры, чтение
естественно
дидактическими и настольнохудожественной литературы,
возникающих
печатными играми, сюжетнодосуги, праздники,
ситуаций.
ролевые игры, инсценировка
активизирующее игру
знакомых литературных
проблемное общение
произведений,
воспитателей с детьми
рассматривание
иллюстраций, сюжетных
картинок

Беседа, консультации,
консультативные
встречи
по заявкам, открытые
занятия, проектная
деятельность,
досуги, праздники,
совместные спектакли.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Игры-занятия, сюжетно-ролевые
Рассказ и показ
Игра, подражательные
игры, театрализованные игры,
воспитателя,
действия с предметами,
подвижные игры, народные
беседы,
орудиями, дидактическими
игры, чтение художественной
поручения,
игрушками, ролевые игры,
литературы, досуги, праздники,
использование
рассматривание
активизирующее игру
естественно
иллюстраций, сюжетных
проблемное общение
возникающих
картинок
воспитателей с детьми
ситуаций.

Беседа, консультации,
консультативные
встречи по заявкам,
открытые занятия,
проектная деятельность,
досуги, праздники, труд
в природе.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Игры-занятия, сюжетно-ролевые
Рассказ и показ
Самостоятельные игры
игры, театрализованные игры,
воспитателя,
различного вида,

при взаимодействии с
семьями

Беседа, консультации,
консультативные
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отношениях,
- продолжать воспитывать
любовь к родному городу;
- дать доступное
представление о
государственных праздниках и
Российской армии.

- формировать у детей умение
самостоятельно обслуживать
себя;
-приучать поддерживать
порядок в игровой комнате;
- воспитывать у детей
положительное отношение к
труду, желание трудится;
- учить выполнять
индивидуальные и
коллективные поручения;
- формировать умение
договариваться с помощью
воспитателя о распределении
коллективной работы;
-поощрять инициативу в
оказании помощи товарищам,
взрослым.

подвижные игры, народные
беседы,
инсценировка знакомых
игры, дидактические игры,
поручения,
литературных произведений,
подвижные игры, настольноиспользование
кукольный театр,
печатные игры, чтение
естественно
рассматривание
художественной литературы,
возникающих
иллюстраций, сюжетных
досуги, праздники,
ситуаций.
картинок.
активизирующее игру
проблемное общение
воспитателей с детьми
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Разыгрывание игровых
Утренний приём,
Дидактические игры,
ситуаций,
завтрак, занятия,
настольные игры,
Игры-занятия, игры-упражнения,
игра, одевание на
сюжетно-ролевые игры,
в структуре занятия,
прогулку,
игры бытового характера,
дежурства,
прогулка,
народные игры,
экскурсии,
возвращение с
рассматривание
иллюстраций, фотографий,
поручения,
прогулки, обед,
показ, объяснение, личный
подготовка ко сну,
картинок,
пример педагога,
подъём после сна,
подражательные действия с
труд рядом,
полдник,
предметами, продуктивная
огород на окне,
игры, подготовка к
деятельность
труд в
вечерней
природе,
прогулке, вечерняя
работа в тематических
прогулка
уголках,
индивидуальная работа,
трудовые поручения,
досуги, использование
информационных
компьютерных технологий

встречи
по заявкам, открытые
занятия, проектная
деятельность,
досуги, праздники,
совместные спектакли

Консультации,
семинары,
Семинары-практикумы,
открытые занятия,
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и
взрослых, выставки,
конкурсы, творческие
задания, изготовление
атрибутов, создание
предметно-развивающей
среды,
досуги, дни открытых
дверей,
труд в природе,
проектная деятельность,
использование
информационных
компьютерных
технологий
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
- формировать начала
Разыгрывание игровых
Утренний приём,
Дидактические игры,
Консультации,
ответственного отношения к
ситуаций,
завтрак, занятия,
настольные игры,
семинары,
порученному заданию;
Игры-занятия, игры-упражнения,
игра, одевание на
сюжетно-ролевые игры,
Семинары-практикумы,
- разъяснять детям значимость
в структуре занятия,
прогулку,
игры бытового характера,
открытые занятия,
их труда;
прогулка,
народные игры,
дежурства,
субботники,
экскурсии,
возвращение с
рассматривание
круглые столы,
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поручения,
показ, объяснение, личный
пример педагога,
труд рядом,
огород на окне,
труд в
природе,
работа в тематических
уголках,
индивидуальная работа,
трудовые поручения,
досуги, использование
информационных
компьютерных технологий

прогулки, обед,
подготовка ко сну,
подъём после сна,
полдник,
игры, подготовка к
вечерней
прогулке, вечерняя
прогулка

иллюстраций, фотографий,
картинок,
подражательные действия с
предметами, продуктивная
деятельность

мастер-классы,
совместный труд детей и
взрослых, выставки,
конкурсы, творческие
задания, изготовление
атрибутов, создание
предметно-развивающей
среды,
досуги, дни открытых
дверей,
труд в природе,
проектная деятельность,
использование
информационных
компьютерных
технологий
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
- знакомить детей с
Разыгрывание игровых
Утренний приём,
Дидактические игры,
Консультации,
понятными им профессиями;
ситуаций,
завтрак, занятия,
настольные игры,
семинары,
- расширять и обогащать их
Игры-занятия, игры-упражнения,
игра, одевание на
сюжетно-ролевые игры,
Семинары-практикумы,
представления о трудовых
в структуре занятия,
прогулку,
игры бытового характера,
открытые занятия,
операциях, результатах труда;
экскурсии,
прогулка,
народные игры,
субботники,
- расширять представления
поручения,
возвращение с
круглые столы,
рассматривание
детей о труде взрослых: о
показ, объяснение, личный
прогулки, обед,
иллюстраций, фотографий,
мастер-классы,
разных профессиях;
пример педагога,
подготовка ко сну,
картинок,
совместный труд детей и
труд рядом,
подъём после сна,
подражательные действия с
взрослых, выставки,
труд на
полдник,
предметами, продуктивная
конкурсы, творческие
деятельность
игры, подготовка к
задания, изготовление
участке,
вечерней
атрибутов, создание
работа в тематических
прогулке, вечерняя
предметно-развивающей
уголках, чтение
прогулка
среды,
художественных
досуги, дни открытых
произведений,
дверей,
досуги,
труд в природе,
использование
проектная деятельность,
информационных
использование
компьютерных технологий
информационных
компьютерных
технологий
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-закрепление навыков личной
гигиены, воспитание чувства
взаимопомощи.– побуждение
детей к самостоятельности и
опрятности при приеме пищи.
Одевании и раздевании.

- формирование навыков
поведения в новых, необычных
жизненных ситуациях, при
встрече с незнакомыми
людьми
- обучение детей осторожному
поведению при встрече с
животными, ознакомление со
свойствами ядовитых
растений, развитие
представлений об опасных
жидкостях, газообразных
веществах, огне, об опасности
приема лекарств
- развитие представлений об
опасных предметах и
действиях с ними, о
предупреждении
неблагоприятных и опасных
ситуаций
- формирование представлений
о здоровом образе жизни, о
необходимости заботы о своем
здоровье и здоровье
окружающих, о навыках
личной гигиены, о пользе
закаливающих процедур и
правильного питания

Воспитание культурно-гигиенических навыков
занятия традиционные, игровые.
Гигиенические
Ролевые игры, действия с
Тематические; беседы, игровые
процедуры,
предметами, орудиями,
ситуации
порядок одевания
дидактическими игрушками.
и раздевания.
Беседы

Формирование основ безопасности
- игровые занятия
- во всех
- игры-забавы
- игровые упражнения
режимных
- дидактические игры
- индивидуальная работа
- подвижные игры
моментах:
- игры-забавы
утренний прием,
- сюжетно-ролевые игры
- игровое сотрудничество в
- игры-драматизации
утренняя
рамках одного сюжета
- досуги
гимнастика,
- театрализации
- рассматривание
приемы пищи,
иллюстраций и тематических
- беседы
занятия,
картинок
- разыгрывание сюжета
самостоятельная
- экспериментирование с
- настольно-печатные игры
деятельность,
игрушками и природными
- творческая деятельность
прогулка,
материалами
подготовка ко сну,
- слушание и проигрывание
дневной сон
коротких текстов (стихов,
рассказов, сказок),
познавательных сюжетов
- упражнения подражательного и
имитационного характера
- активизирующее общение
педагога с детьми
- работа в книжном уголке
- чтение литературы с
рассматриванием иллюстраций и
тематических картинок
- использование
информационно-компьютерных
технологий и технических
средств обучения (презентации,

-закрепление навыков
личной гигиены,
воспитание чувства
взаимопомощи.
-побуждение детей к
самостоятельности и
опрятности при приеме
пищи, одевании и
раздевании
- массовые мероприятия,
праздники
- досуги
- открытые занятия
- театрализации
- консультации
- родительские собрания
- использование
информационнокомпьютерных
технологий и
технических средств
обучения (демонстрация
видеофильмов,
презентаций и др.)
- оформление стендов,
«уголков родителей»
- дни открытых дверей
- тематические недели
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- воспитание жизнерадостного
отношения к окружающей
действительности,
профилактика детских страхов,
формирование
доброжелательных отношений
со сверстниками
- передача детям знаний о
правилах безопасности
дорожного движения в
качестве пешехода и
пассажира транспортного
средства

видеофильмы, мультфильмы)
- трудовые поручения
- работа в тематических уголках
- целевые прогулки

Описание модуля образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие».
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.
Основные цели и задачи:
Музыкально-художественная деятельность
 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.
 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.
 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности в самовыражении.
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
 Развитие эстетических чувств, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Приобщение к искусству
 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
художественном труде.
 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения.
 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитания умения понимать содержание произведений
искусства.
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Задачи воспитания и обучения детей 5 года жизни:
 Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой Родине, родном крае,
накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном поселке, на Урале, о достопримечательностях малой
Родины.
 Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям образов и символов
позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а
общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей;
 Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушкам и способам их изготовления, к народном у
музыкальному и изобразительному искусству, народным праздникам, обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в
разных видах художественно-творческой деятельности;
 Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, потребности в
самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности;
 Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской области,
уральского региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала;
 Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах художественного
оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к традиционной
культуре своего народа, своего края;
Организация образовательной деятельности
Содержание
в организованной детской
в ходе режимных
в самостоятельной
при взаимодействии с
деятельности
моментов
детской деятельности
семьями
Музыкально-художественная деятельность: Слушание
-развитие у детей интереса
Занятия
Использование музыки:
Создание условий для
Консультации для
к музыке, желание слушать
Праздники, развлечения
-на утренней гимнастике и
самостоятельной
родителей
её. Закрепление знаний о
Музыка в повседневной
физкультурных занятиях;
музыкальной деятельности
Родительские собрания
жанрах в музыке
жизни:
- на музыкальных
в группе: подбор
Индивидуальные беседы
-обогащение музыкальных
-Другие занятия
занятиях;
музыкальных инструментов
Совместные праздники,
впечатлений, содействие
-Театрализованная
- во время умывания
(озвученных и
развлечения в ДОУ
развитию основ
деятельность
- на других занятиях
неозвученных),
(включение родителей в
музыкальной культуры,
-Слушание музыкальных
(ознакомление с
музыкальных игрушек,
праздники и подготовку к
осознанного отношения к
сказок,
окружающим миром,
театральных кукол,
ним)
музыке
-Просмотр мультфильмов,
развитие речи,
атрибутов, элементов
Театрализованная
-формирование навыков
фрагментов детских
изобразительная
костюмов для
деятельность (концерты
культуры слушания
музыкальных фильмов
деятельность)
театрализованной
родителей для детей,
музыки
- Рассматривание картинок,
- во время прогулки (в
деятельности. ТСО
совместные выступления
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-развитие умения
чувствовать характер
музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать
свои впечатления о
прослушанном
-формирование умения
замечать выразительные
средства музыкального
произведения
-развитие способности
различать звуки по высоте

- формирование навыков
выразительного пения,
умения петь протяжно,
подвижно, согласованно;
брать дыхание между
короткими музыкальными
фразами
-побуждать петь мелодию
чисто
-развитие навыков пения с
инструментальным
сопровождением и без
него

иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности;
- Рассматривание портретов
композиторов

теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»

Музыкально-художественная деятельность: Пение
Использование пения:
Использование пения:
Создание условий для
- на музыкальных занятиях;
- на музыкальных
самостоятельной
- на других занятиях
занятиях;
музыкальной деятельности
- во время прогулки (в
- на других занятиях
в группе: подбор
теплое время)
- во время прогулки (в
музыкальных инструментов
- в сюжетно-ролевых играх
теплое время)
(озвученных и
-в театрализованной
- в сюжетно-ролевых
неозвученных),
деятельности
играх
музыкальных игрушек,
- на праздниках и
-в театрализованной
макетов инструментов,
развлечениях
деятельности
хорошо иллюстрированных
- на праздниках и
«нотных тетрадей по
развлечениях
песенному репертуару»,
театральных кукол,

детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, оркестр)
Открытые музыкальные
занятия для родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения детских
музыкальных театров,
экскурсии
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций картин,
портретов композиторов
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
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-формирование умения
самостоятельно сочинять
мелодию колыбельной
песни, отвечать на
музыкальные вопросы

-формирование у детей
навыка ритмического
движения в соответствии с
характером музыки,
умения самостоятельно
менять движения в
соответствии с двух-и
трёхчастной формой
музыки
-формирование умения
двигаться в парах по кругу
в танцах и хороводах
-совершенствование
навыков основных
движений

атрибутов и элементов
костюмов различных
персонажей. Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей игровых
творческих ситуаций
(сюжетно-ролевая игра),
способствующих
сочинению мелодий марша,
мелодий на заданный текст.
Игры в «музыкальные
занятия», «концерты для
кукол», «семью», где дети
исполняют известные им
песни
Музыкальнодидактические игры

Музыкально-художественная деятельность: Музыкально-ритмические движения
Занятия
Использование
Создание условий для
Праздники, развлечения
музыкально-ритмических
самостоятельной
Музыка в повседневной
движений:
музыкальной деятельности
жизни:
-на утренней гимнастике и
в группе:
физкультурных занятиях;
-Театрализованная
-подбор музыкальных
- на музыкальных
деятельность
инструментов,
занятиях;
-Музыкальные игры,
музыкальных игрушек,
- на других занятиях
хороводы с пением
макетов инструментов,
- Празднование дней
- во время прогулки
хорошо иллюстрированных
в
сюжетно-ролевых
рождения
«нотных тетрадей по
играх
песенному репертуару»,
- на праздниках и
атрибутов для музыкальноразвлечениях
игровых упражнений.
Портреты композиторов.
ТСО

оркестр)
Открытые музыкальные
занятия для родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения детских
музыкальных театров
Совместное подпевание и
пение знакомых песен при
рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности
Создание совместных
песенников
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые музыкальные
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-развитие эмоциональнообразцового исполнения
музыкально-игровых
упражнений
-развитие умения
инсценировать песни и
ставить небольшие
музыкальные спектакли

-формирование умения
подыгрывать простейшие
мелодии на деревянных
ложках, погремушках,
барабане, металлафоне

-подбор элементов
костюмов различных
персонажей для
инсценирования песен,
музыкальных игр и
постановок небольших
музыкальных спектаклей
Импровизация
танцевальных движений в
образах животных,
Концерты-импровизации

Музыкально-художественная деятельность: Игра на детских музыкальных инструментах
Занятия
- на музыкальных
Создание условий для
Праздники, развлечения
занятиях;
самостоятельной
Музыка в повседневной
- на других занятиях
музыкальной деятельности
жизни:
- во время прогулки
в группе: подбор
-Театрализованная
- в сюжетно-ролевых
музыкальных
деятельность
играх
инструментов,
-Игры с элементами
- на праздниках и
музыкальных игрушек,
аккомпанемента
развлечениях
макетов инструментов,
- Празднование дней
хорошо иллюстрированных
рождения
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов и элементов
костюмов для
театрализации. Портреты
композиторов. ТСО
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование со
звуками,

занятия для родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Создание музея любимого
композитора
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения детских
музыкальных театров
Создание фонотеки,
видеотеки с любимыми
танцами детей
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые музыкальные
занятия для родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)
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Игра на знакомых
музыкальных инструментах
Музыкально-дидактические
игры
Игры-драматизации
Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»,
«оркестр»

Рисование:
- учить создавать
сюжетные композиции,
повторяя изображение
одних и тех же предметов,
и добавляя к ним другие
- направлять внимание на
передачу соотношения
предметов по величине
- знакомить с новыми
цветами и оттенками
- учить смешивать краски
и получать нужные цвета и
оттенки
- формировать умение
получать более яркие и
более светлые оттенки
путем регулирования
нажима на карандаш
- учить закрашивать
кистью, карандашом,
проводя линии и штрихи
только в одном
направлении, не выходя за
пределы контура
- учить проводить широкие
линии всей кистью, а узкие
линии и точки – концом

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация)
Занятия: по теме, по
Использование различных
Изготовление украшений,
замыслу,
естественно возникающих
подарков
интегрированные
ситуаций
Работа в изо уголке
Изготовление украшений,
Беседы
подарков
Рассказ воспитателя
Участие в выставках
Занятия
Работа в изо уголке
Рассматривание
эстетически
Коллективная работа
Обыгрывание
привлекательных объектов
незавершенного рисунка
природы, быта,
Индивидуальная работа
произведений искусства
Рассматривание
Конструирование из песка
иллюстраций

Создание музея любимого
композитора
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения детских
музыкальных театров
Совместный ансамбль,
оркестр
Родительское собрание
Групповая консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по запросу
Открытое занятие
Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Беседа
День открытых дверей
Мастер-класс
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ворса кисти
- формировать умение
создавать декоративные
композиции по мотивам
дымковских,
филимоновских узоров
- учить выделять элементы
городецкой росписи
Лепка:
- учить прищипыванию с
легким оттягиванием всех
краев сплюснутого шара,
мелких деталей,
вытягиванию отдельных
частей из целого куска
- учить сглаживать
пальцами поверхность
вылепленного предмета,
фигурки
- учить приемам
вдавливания середины
шара, цилиндра для
получения полой формы
- познакомить с
использованием стеки
Аппликация:
- формировать умение
правильно держать
ножницы и пользоваться
ими
- формировать навык
разрезания по прямой
сначала коротких, затем
длинных полос
- учить вырезать круглые
формы из квадрата и
овальные из
прямоугольника путем
скругления углов
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- учить преобразовывать
готовые формы, разрезая
их на две или четыре части
- учить создавать свои
художественные образы
- вызывать положительный
эмоциональный отклик на
предложение рисовать,
лепить, вырезать и
наклеивать

- познакомить с
профессией художника
- познакомить с
городецкими,
филимоновскими,
дымковскими изделиями
- познакомить с
архитектурой
- формировать умение
выделять жанры и виды
искусства
(изобразительное
искусство, архитектура,
скульптура)
- организовать первое
посещение музея

Занятия: по теме, по
замыслу,
интегрированные
Изготовление украшений,
подарков
Праздники, досуги,
развлечения
Работа в изоуголке
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Коллективная работа
Обыгрывание
незавершенного рисунка
Рассматривание
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей д/с

Развитие детского творчества
Использование различных
естественно возникающих
ситуаций Беседы
Рассказ воспитателя
Занятия
Игры
Рассматривание
эстетически
привлекательных объектов
природы, быта,
произведений искусства
Конструирование из песка

Изготовление украшений,
подарков
Работа в изо уголке
Сюжетно-ролевая игра
Народная игра

Приобщение к изобразительному искусству
Занятия
Использование различных
Изготовление украшений,
Изготовление украшений,
естественно возникающих
подарков
подарков
ситуаций
Дидактические игры
Праздники, досуги,
Настольно-печатные игры
Беседы
развлечения
Рассказ воспитателя
Работа в изоуголке
Дидактические игры
Рассматривание
Сюжетно-ролевая игра
Настольно-печатные игры
Народная игра
эстетически
Работа в изоуголке
привлекательных объектов
Рассматривание
Использование
природы, быта,
илюстраций
информационнопроизведений искусства
компьютерных технологий
Занятия
(ИКТ)
Народные игры
Использование технических
Сюжетно-ролевая игра
средств обучения (ТСО)
Театрализованные игры
Рассматривание

Родительское собрание
Групповая консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по запросу
Открытое занятие
Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие в досугах,
праздниках
Беседа
Участие в выставках
Использование
информационнокомпьютерных технологий
(ИКТ)
День открытых дверей
Родительское собрание
Групповая консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по запросу
Открытое занятие
Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие в досугах,
праздниках
Беседа
Участие в выставках
Использование
информационнокомпьютерных технологий
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- воспитывать бережное
отношение к
произведениям искусства

иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей д/с

(ИКТ)
День открытых дверей

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. Виды ценностей, отраженных в
содержании образовательного процесса.
Гуманистические (основополагающие) - суть данных ценностей состоит в признании ценности человека как личности, ее права на свободное
развитие, выраженные в идеалах добра, красоты, любви, равенства, братству, истины. Приобщаясь к гуманистическим общечеловеческим ценностям,
ребенок приобретает способность свободно выбирать вид деятельности, реализовывать свою нравственно-эстетическую потребность, проявлять
активность, свободно выражать внутреннюю позицию через оценки и самооценки, приобретает собственный знаковый опыт самовыражения.
Ценности здорового образа жизни, которые проявляются в бережном отношении воспитанников к своему организму, в представлениях о своем теле
и своих физических возможностях, о том, что полезно и что вредно для здоровья; к овладению необходимыми гигиеническими навыками и
совершенствовании двигательной активности детей. Данные ценности ориентированы не только на сохранение и поддержание физического здоровья,
но и обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка (психического здоровья), развитие его положительного самоощущения.
Нравственные ценности - это представления, способы, знаки, символы, регулирующие действия человека в социуме с помощью норм, правил,
осмысленные через эталоны принятые в обществе. Общество фиксирует и оценивает отношения человека к человеку, к природе, к деятельности,
окружающему миру (сострадание, сочувствие, сопереживание, созидание), рождающие нравственно-эстетическую гармонию мира: природа-человек,
человек-человек, человек-предметы рукотворного мира.
Познавательные ценности заключены в познании ребенком окружающего мира (ближайшего окружения), его общечеловеческой ценности,
общности и закономерности в жизни. В познании ребенок открывает мир ценностей природы, человека, предметов, а также усваивает способы их
познания. Осуществляет поиск общего и специфичного в социуме, природе, осознает значимость познания для человека.
Эстетические ценности - это чувственные ценности, представленные эстетическими чувствами, отношениями, вкусами, идеалами. Эстетические
ценности выражаются в категориях прекрасного, безобразного, комического, трагического и др. Эстетические ценности познаются р ебенком через
способность воспринимать, переживать и оценивать мир образов и воссоздавать его в собственной художественно-творческой деятельности. В
процессе общения с объектами окружающей действительности в ребенке формируются эстетические представления, суждения, оценки, творческое
продуктивное воображение, интеллектуально-художественные способности, культура чувств.
В соответствии с заявленными ценностями, коллектив детского сада определил принципиальные подходы, психолого-педагогические условия,
методы и приёмы в организации образовательного процесса в ДОУ.
Принципиальный подход

Психолого-педагогические условия

Методы и приемы

Ценности здорового образа жизни.
Формирование валеологической компетентности, основ культуры здоровья и охраны жизнедеятельности
1. Психологическая комфортность
предполагает психологическую

- установление с детьми доверительных
отношений;

Игровые и рефлексивные методы и приемы, способы
педагогической поддержки личности ребенка:
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безопасность, защищенность ребенка,
обеспечение эмоционального комфорта,
создание условий для активности,
самореализации дошкольника.
2. Природосообразность – отношение к
человеку как части природы, создание для
его развития соответствующей
биологической, психологической и
экологической среды.
3. Ориентация на зону ближайшего развития,
включающая в себя дифференциацию
образования в соответствии с
индивидуальным темпом освоения ребенком
предложенного содержания, обеспечение
доступного для него уровня трудности в
освоении образования, построение с каждым
воспитанником индивидуальных зон его
личностного развития. Уважительное
отношение независимо от достижений,
достоинств и недостатков ребенка, забота об
эмоциональном благополучии.

- уважительное отношение к интересам,
вкусам и предпочтениям детей (в играх,
занятиях, еде, одежде и др.);
- помощь детям в распознавании
эмоциональных переживаний и
состояний окружающих - радость, горе,
страх, плохое и хорошее настроение и
другое;
- обеспечение широких возможностей:
для совместного переживания эмоций
радости, сострадания, удивления,
выражения эмоциональных ощущений
и переживаний;
для обучения приемам снятия
(ослабления) стресса и создания
положительного эмоционального
состояния;
- другое

2.

поддержка, подбадривание, помощь;
поощрение проявления доброжелательного внимания,
сочувствия, сопереживания;
эмоциональное выражение чувств и переживаний
педагогом;
обсуждение различных ситуации из жизни, рассказов,
сказок, стихотворений, рассматривание картин, просмотр
видеофильмов, привлечение внимания детей к чувствам,
состояниям, поступкам других людей;
наблюдение и обсуждение различных жизненных ситуаций
разучивание песен, стихов, девизов, пословиц и поговорок о
здоровье;
дидактические игры валеологической направленности,
формированию знаний по ПДД, ППБ
проблемные вопросы и ситуации, требующие
самостоятельного или коллективного решения «Что надо
делать, чтоб не заболеть», «Как помочь больному» «Для
чего нужно заниматься спортом» и др.
тренинги, этюды; различного рода терапии: арт-терапия,
песочная терапия, сказко-терапия;
встречи-беседы с людьми, работающими по специальности:
врач-педиатр, стоматолог, пожарный, милиционер;

Нравственные ценности.

Формирование социальной компетентности, основ социально-экономической и правовой культуры.
- обеспечение прав и возможности
- игровые упражнения в освоении элементарных правил
Ценность личности и ее уникальности
иметь собственное мнение, выбирать
этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за столом,
заключается в признании самоценности
друзей, игрушки, виды деятельности,
и пр.);
личности каждого ребенка, неповторимой
иметь личные вещи, по собственному
- встречи-беседы с людьми разных профессий;
индивидуальности.
- театрализованные спектакли, игры-драматизации, в ходе
2. Субъектность. Индивидуальность присуща усмотрению использовать личное
время;
которых ребенок учится различать и передавать настроения
только тому человеку, который реально
изображаемых персонажей, сопереживает им, получает
обладает субъектными полномочиями и
- помощь в освоении различных
способов разрешения конфликтных
образцы нравственного поведения;
умело использует их в построении
- сюжетно-ролевые игры и воображаемые игровые
деятельности, общения, отношений. Следует ситуаций: учить договариваться,
ситуации, где дети выполняют разнообразные игровые
помочь ребенку стать подлинным субъектом соблюдать очередность, устанавливать
новые контакты;
действия с игрушками, предметами, вступают во
жизнедеятельности в образовательном
взаимоотношения;
учреждении, способствовать формированию - придание нормам поведения и
- проведение бесед, чтение детям произведений
и обогащению его субъектного опыта.
отношений максимальной
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3. Культуросообразность понимается как
"открытость" различных культур, создание
условий для наиболее полного (с учетом
возраста) ознакомления с достижениями и
развитием культуры современного общества
и формирование разнообразных
познавательных интересов.

привлекательности, совместное с
детьми нормотворчество,
- поощрение совместных игр детей,
организация их совместной
деятельности, направленной на
создание общего продукта;
- приобщение детей к ценностям
сотрудничества с другими людьми;

художественной литературы, просмотр видеосюжетов и их
обсуждение;
- создание самими детьми сказок, стихов, загадок, рисунков
(коллективные и индивидуальные работы)

3.
Познавательные ценности.
Формирование интеллектуальной компетентности, основ экологической и информационной культуры.
1. Доверие и поддержка. Вера в ребенка,
доверие ему, поддержка его устремлений к
самореализации и самоутверждению.
2. Выбор. Без выбора невозможно развитие
индивидуальности и субъектности,
самоактуализации способностей ребенка.
Педагогически целесообразно, чтобы
ребенок жил, учился и воспитывался в
условиях постоянного выбора, обладал
субъектными полномочиями в выборе цели,
содержания, форм и способов организации
образовательного процесса и
жизнедеятельности.
3. Свобода и самостоятельность. Позволяет
ребенку самостоятельно определить его
отношение к природной среде:
воспринимать, подражать, комбинировать,
создавать и т.п.; самостоятельно выбирать
цель, определиться в мотивах и способах
действия, в дальнейшем применении
результата данного действия (деятельности)
и самооценке.

- опора на природную детскую
любознательность, на такие виды
познавательной активности, как
наблюдение, экспериментирование,
познавательное общение;
- предоставление информации из
разных областей культуры (речевой,
математики, естественных наук,
искусств, общественной жизни
человека, здоровья, экологии и пр.) в
интегрированном виде посредством
вовлечения детей в интересные для них
виды деятельности;
- предоставление ребенку
необходимого пространства, свободы
для принятия самостоятельных
решений, творчества, выбора
содержания и способов обучения и
поведения;
- организацию образовательной среды,
стимулирующей познавательную
активность детей;
- поддержка детской
непосредственности, стимуляция
фантазии и воображения, как основы
для познавательной деятельности,
- другое.

- поддержка, подбадривание, помощь;
- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских
вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений,
уважительное к ним отношение;
- познавательное общение,
- метод проектов;
- наблюдение за природными и социальными явлениями,
обсуждение и формулирование выводов, предположений,
гипотез;
- опыты, экспериментирование с различными веществами,
приборами и материалами;
- использование различных измерительных инструментов
(весы, сантиметр и др.);
- исследование различных механизмов;
- опробование свойств материалов и инструментов в
процессе ручного труда;
- игровые упражнения;
- дидактические игры;
- создание и решение проблемных ситуации,
- познавательное чтение и обсуждение справочников,
энциклопедий, детских печатных изданий;
- прослушивание, просмотр и обсуждение художественных
произведений;
- беседа, рассказ, объяснение взрослого и детей;
- демонстрация, рассматривание;
- упражнения (подражательного, конструктивного,
творческого характера);
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- моделирование и схематизация;
4. Эстетические ценности.
Формирование индивидуально-творческой, художественно-эстетической компетентности, основ художественной культуры.
1. Творчество и успех. Благодаря творческой
деятельности ребенок выявляет свои
способности, узнает о «сильных» сторонах
своей личности. Достижение успеха в том
или ином виде деятельности способствует
формированию положительной Я-концепции
личности ребенка, стимулирует
осуществление дальнейшей работы по
самосовершенствованию и
самостроительству своего «я».
2. Творческо - гуманная направленность.
Такой подход обеспечивает: с одной
стороны, обязательное получение ребенком
во взаимодействии с природной средой
продукта (духовного образа «Я», или
материального), характеризующегося
творческими элементами (воображение,
фантазия, «открытие», озарение, самооценка,
или оригинальность, полезность, новизна). А
с другой – создающий условия для
проявления разнохарактерных отношений

организация художественной
деятельности, адекватной данному
возрасту - музыкальной,
изобразительной, театрализованной,
художественного конструирования;
сюжетно-ролевой и режиссерской игры;
обеспечение широких возможностей:
-для накопления сенсорного опыта,
обогащения чувственных впечатлений
ребенка во всех видах активности;
-для творческого самовыражения детей;
-для освоения разнообразных приёмов
художественные техники;
- выбора вида деятельности, сюжетов,
материалов и средств воплощения
художественного замысла;

- совместное переживание эмоций радости, сострадания,
удивления, восхищения в различных ситуациях;
- эксперименты с цветом, придумывание и создание
композиции;
- методы акцентирования внимания детей на разнообразие и
красоту форм, цвета, звуков, запахов в окружающем мире в
различных организационных формах и видах детской
деятельности;
- методы поддержки детской непосредственности, фантазии,
инициативы, стремления к импровизации при
самостоятельном воплощении ребенком художественных
замыслов;
- театрализованные, режиссерские игры, игрыимпровизации, мини-спектакли;
- участие детей в различных конкурсах и смотрах,
проводимых в детском саду и в рамках городского
фестивального движения;
- участие детей в оформлении групповой комнаты,
раздевалки, лестничных маршей детского сада;
- другое

Способы и направления поддержки детской инициативы.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
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-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности
со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого
ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического
и художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации
развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды для:
Развития самостоятельности.
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с
ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны
чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это
возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может
меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые
создают для этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;
 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);
 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.
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Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со
стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера
ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
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.
Создание условий для развития познавательной деятельности.
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная
активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления,
воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к
празднику и т.д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
* регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;
* регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные
ответы;
* обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
* позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
* организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпаде-ние точек
зрения;
* строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
* помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
* помогая организовать дискуссию;
* предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Создание условий для развития проектной деятельности.
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В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети
могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и
поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
* создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
* быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на
заданные детьми вопросы;
* поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
* помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
* в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
* помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.
Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных
средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
* планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
* создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;
*оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;
* предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;
* поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;
* организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.
Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской
идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
* ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
* обучать детей правилам безопасности;
* создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее
активных) в двигательной сфере;
* использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному
состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой
каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.
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Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к
личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой
группе детей.
Способы поддержки детской инициативы в освоении обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений
приоритетных сфер инициативы детей.
Средняя группа
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его
жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными
ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для
постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок
средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю:
«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами
пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы
докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное,
заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны,
поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры игры,
театрализации, искусства, науки, строительства, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает
различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций
приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается
самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия,
которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской
деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить
самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней
группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и
постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца).
В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по
собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому
воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом,
учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям
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очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения
аппликации, бытового труда и пр.
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Основной целью является:
Установление партнерских взаимоотношений с родителями (законными представителями) для обеспечения полноценного развития ребенка.
Детский сад осуществляет интеграцию общественного и семейного воспитания со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников посещающих наш детский сад;
- с будущими родителями;
- с семьями социума, имеющими детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ.
Основными направлениями этого взаимодействия являются:
 изучение потребности родителей на образовательные услуги, для определения перспектив; развития детского сада;
 просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры.
Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы:
 педагоги помогают родителям в воспитание и развитие детей, рассматривают родителей как важный потенциал в улучшении перспектив развития
детей;
 детские трудности рассматриваются как семейные, которые нельзя рассматривать в разрыве от семьи;
 реализуются права родителей на информированность и обращение в детский сад за советом с тем, чтобы эффективнее влиять на жизнь своих
детей;
 важным способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация совместной деятельности, в которой родители
являются активными участниками образовательного процесса.
Направления деятельности при взаимодействии с родителями:
 планомерное, активное распределение педагогических знаний среди родителей;
 практическая помощь семье в воспитании детей;
 организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания;
 вовлечение родителей в планово – прогностическую, организационную, аналитико – оценочную деятельность детского дошкольного учреждения;
 привлечение родителей и общественности и благотворительных фондов для развития и поддержки образовательного учреждения.
Принципы взаимодействия детского сада и семьи:
 доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность педагогов, их умение понять и
помочь в решении проблем семейного воспитания;
 подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - полноправные партнеры воспитания и обучения детей;
 единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, условий, результата развития ребенка;
 помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей;
 личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции родителей, которая поможет правильно строить общение и
совместную деятельность с ребенком.
Дошкольное образовательное учреждение предполагает тесное взаимодействие всех субъектов воспитательного процесса: детей, родителей,
педагогов. ДОУ осуществляет интеграцию общественного и семейного воспитания со следующими категориями родителей:
 с семьями воспитанников, посещающих ДОУ, с родителями будущих воспитанников;
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 с семьями микрорайона, имеющими детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ по разным причинам.
 Взаимодействие коллектива ДОУ с семьями групп социального риска:
 многодетные семьи, неполные семьи (один из родителей),семьи с детьми-инвалидами,
 семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Образовательная область «Физическое развитие».
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое
здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение,
перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и
психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению
здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями,
проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно
с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и
поддерживать семью в их реализации.
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка
совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание
дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их
развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной
деятельности. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные
секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие».
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а также
дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания
социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической
принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного
поведения. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из
контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании
взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского
сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной
деятельности). Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в
воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
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Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека,
всего человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и
способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. Информировать
родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о
необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии,
электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя;
при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02»
и «03» и т. д.). Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного
поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование
моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать
родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующи х
художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей
дошкольного возраста.
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с возможностями трудового
воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних
обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение
членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также
родном городе (селе). Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома,
способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории
детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие».
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие
у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить
на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы,
просмотра художественных, документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать
готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). Привлекать родителей к совместной с детьми
исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности.
Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие».
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Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут
стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и
др.Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми;
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для
родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными
потребностями дошкольников.
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного
творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. Обращать внимание родителей на
возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в
игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие
художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с
писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты
семьи с детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать художественную
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и
детей. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения:
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать
родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях;
показывать ценность общения по поводу увиденного и др. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов,
детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном
воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших
образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие
личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные
праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. Информировать
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родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи
музыкальных инструментов и пр.
Задачи программы «Мы живем на Урале» блока «Моя семья»:
• формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной,
• воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи.
• ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями самобытности своего народа «Мы живем на Урале»
• знакомство с некоторыми особенностями самобытности народа будет способствовать пониманию ребенком этнических особенностей своей
культуры и осознанию ребенком себя в своем этносе. С этой целью необходимо знакомить с:
• именами;
• архитектурными постройками и жилищем людей, культовыми сооружениями;
• костюмом (женским и мужским);
• столом (кушанья, напитки), домашней утварью;
• образом жизни людей и похвальными свойствами (хлебосольством, радушием, веселостью, храбростью, милосердием);
• обычаями и традициями народа (народные календарные праздники, гулянья);
• деятельностью мастеров;
• фольклорным творчеством; народной музыкой и музыкальными инструментами.
Взаимодействие педагога с родителями (законными представителями) детей части формируемой участниками образовательных
отношений.
• Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы
родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем селе», спортивных досугов «Крепкие и
здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об
окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». В
ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов нужно поздравить
(родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт,
подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям украсить группу
к встрече гостей, придумывали концертные номера.
• Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация
педагогом совместных детско - родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий хороших и разных»,
«Наши путешествия». В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и
странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память.
3. Организационный раздел.
Материально-техническое обеспечение Программы.
Для реализации целей Программы в образовательном учреждении созданы оптимальные материально-технические условия. В группе в соответствии с
возрастом детей созданы условия для физического, социально –коммуникативного, познавательного, речевого и художественно – эстетического
развития. Оборудованы игровые центры для организации различных видов детской деятельности: игровой, продуктивной, трудовой, музыкально –
художественной, познавательно – исследовательской, коммуникативной деятельности и чтения. В группах оборудованы центры движения и здоровья,
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оснащенные спортивным инвентарем для организации двигательной деятельности, физического развития, оздоровления и закаливания детей. Группа
расположена в отдельной групповой ячейке, имеет благоустроенные помещения: игровую, спальную, раздевальную, туалетную (совмещенную с
умывальной) и буфетную. Группа укомплектованна мебелью и необходимым оборудованием. В группе созданы безопасная предметно-развивающая
среда, соответствующая возрасту детей и специфике группы, позволяющая решать образовательные, воспитательные, коррекционные, оздоровительные
задачи. Группа – 47,3 кв.м., Спальня – 48,7кв.м., раздевальная – 13,8кв.м., умывальная – 6.6кв.м., туалет – 3.7кв.м. Общая площадь – 120,7кв.м.
В группе созданы условия для физического, социально - коммуникативного, познавательного, речевого и художественно - эстетического развития.
Оборудованы игровые центры для организации различных видов детской деятельности: игровой, продуктивной, трудовой, музыкально - художественной,
познавательно
исследовательской,
коммуникативной
деятельности и чтения. В группе оборудован центр движения и здоровья, оснащенный спортивным инвентарем для организации двигательной
деятельности, физического развития, оздоровления и закаливания детей. Среда обогащена содержанием с учетом национально-культурных,
демографических, климатических условий, а также полоролевой специфики. Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса
обеспечивает осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за детьми. А также организацию как совместной
деятельности
взрослого
и
воспитанников,
так
и
самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности по освоению основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой.
Методическое материалы и средства обучения и воспитания.
Методическое обеспечение модуля образовательной деятельности «Физическое развитие»:
- Глазырина Л. Д., Овсянкин В.А. «Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений. - М.: «ВЛАДОС», 2000.
- Антонов Ю.Е. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века. -М.: АРКТИ,2000 -88сВареник Е.Н., Кудрявцева С.Г.,
Сергиенко Н.Н. «Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет».- М.: «Сфера», 2007.
- Горькова Л.Г., Обухова Л. А. «Занятия физической культурой в ДОУ»- М.: «Владос», 2005.
- Глазырина Л.Д. «Физическая культура-дошкольникам» пособие для педагогов». - М.: «Владос», 2001.
- Коваленко В.И. «Азбука физминуток для дошкольников».- М.: «ВАКО» 2008.
- Куаншкалиева А Р . «Физкультурные праздники для дошкольников». Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: «ВЛАДОС», 2008.
- Моргунова О.В. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. - Воронеж: Учитель, 2005.
- Лялина Л. А. «Народные игры в детском саду».- М.: Тв.центр, 2008.
- Моргунова ОН. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 год.
- Пензулаева ЛИ. «Оздоровительная гимнастика дл детей дошкольного возраста». - М.: «Владос», 2002.
- Пензулаева ЛИ. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5лет». -М.: «Владос» 2003.
- Пензулаева ЛИ. «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа». - М.: Мозаика-Синтез, 2009
- Пензулаева ЛИ. «Физкультурные занятия в детском саду. Система работы в средней группе.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012.-11с.
- Прохорова Г А «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет».- М.: «Айрис-Пресс», 2005.
- Рунова М. «Обеспечение двигательной активности детей на прогулке». - М: Просвещение, 2003.
- Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации - М.: Мозаика Синтез, 2005.
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Методическое обеспечение модуля образовательной деятельности «Познавательное развитие»:
- «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998
- Веракса Н Е , Галимова ОР. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012.-80с.
- Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические рекомендации. М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2005.
- Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2002.
- Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010. - - Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2000
- Помараева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Система работы в средней группе детского сада.-М
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012-176с.
- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в средней группе детского сада. - М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012-96с.
- Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2007
- Соломенникова О. А. «Экологическое воспитание в детском саду».
- Программа и методические рекомендации - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2006
- Веракса Н Е , Галимова О Р . Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012.-80с.
- Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические рекомендации. М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2005.
- Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2002.
- Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010. - - Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2000
- Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет. - Москва: МОЗАИКА - СИНТЕЗ
2003г.
- Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2007
- Соломенникова О. А. «Экологическое воспитание в детском саду».
- Программа и методические рекомендации - М : МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2006
- Арапова-Пискарева Н А «Формирование элементарных математических представлений в детском саду». Программа и методические рекомендации.М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2008.
- Методическое обеспечение модуля образовательной деятельности «Речевое развитие»:
- Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. Ушакова О.С.М.: ТЦ Сфера, 2006.
- Гербова В.В.Коммуникация. Развитие речи и общение в средней группе детского сада. -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012.-80с.
- Гербова В В . «Развитие речи в детском саду» Программа и методические рекомендации. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2005.
- Гербова В. В Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2008.
- Журова Л.Е., Варенцова Н Е . «Обучение школьников грамоте». - М.: Школа- Пресс, 2005.
- Журова Л.Е., Кузнецова М И . «Азбука для дошкольников. Играем и читаем
- вместе», рабочая тетрадь №2 - М.: Вента-Граф, 2009.
- Иванова Н.В. «Игровое обучение детей 5-7 лет». М.: ТЦ Сфера, 2008.
- Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И., Журова Л.Е. «Готовимся к школе». Пособие для будущих первоклассников. - М.: Вента-Граф, 2009
- Куликовская «Скороговорки и чистоговорки».- М : Гном-Пресс, 2007.
- Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников». Пособие для педагогов. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕ32005.
- Максаков А.И «Правильно ли говорит ваш ребенок». Пособие для воспитателей и родителей. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2006.
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-

Максаков А.И. «Развитие правильной речи ребенка в семье».- Пособие для родителей и воспитателей - М : МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2005.
Туманова Г А . « Звучащее слово».- М.: Гном-Пресс, 1999г.
Туманова Г А . «Ознакомление дошкольников со звучащим словом».- М.: 2006.
Цвынтарный В. «Играем пальчиками и развиваем речь»,- М.; СПб. 1999.
Цвынтарный В. «Играем, слушаем, подражаем - звуки получаем».- М.: СПб, 1999.
Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения».- М Просвещение,2001.
Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!» Обучение дошкольников чтению: Программа - конспект. - СПб: «Детство - Пресс», 2000 г

Методическое обеспечение модуля образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»:
- Программа «Я - человек». - Козлова С. А. М.: Школьная Пресса, 2010.
- Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2001.
- Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. - М.: ООО Издательство АСТ-ЛТД», 1998.
- Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы)».
М.; Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004.
- Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников».- М.: УГЛ, 2005.
- Алябьева Е. А. «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками». М ТЦ Сфера, 2004.
- Арапова-Пискарева НА. «Мой родной дом».- М.: 2005.
- Айрих О.А. «Эмоциональное развитие детей». - Волгоград, 2008г
- Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников».-М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2011.
- Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О Л.
Зверевой. - М., 2004.
- Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников -М: Сфера, 2001
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в средней группе детского сада.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 201296с.
- Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет». М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.
- Зеленина Т.И «Родительские собрания в детском саду» - М . Центр педагогического образования, 2008.
- Козлова Л В. «Работа с семьёй».-М.: ТЦ Сфера, 2007.
- Козлова С.А. «Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью». Учебное пособие. - М.: «Академия», 1998.
- Куликова Т.А. «Я и моя семья Пособие для детей 5-6 лет». - М.:Вента-Граф, 2008.
- Курочкина И.Н. «Дошкольнику о хороших манерах и этикете: методическое пособие для педагогов». - М.: Просвещение, 2007.
- Лунина Г.В. «Воспитание детей на традициях русской культуры» Москва, ОООЦРЛ 2005.
- Маркова ТА. «Учиться искусству воспитания».- М.: АПО, 2000.
- Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре». Методическое пособие для ДОУ. - М.: ТЦ СФЕРА, 2007.
- Петрова В.И., Нравственное воспитание в детском саду». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.
- Бондаренко А.К. «Воспитание детей в игре». - М.: Просвещение , 1996.
- Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». Методические рекомендации - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006.
- Иванова Н.В. «Игровое обучение детей 5-7 лет». - М.: ТЦ Сфера, 2008.
- СаулинаТФ. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2013,-112с.
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- Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова,
Л.Ю.Павлова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005.
- Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008
- Кулакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
- Кцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.
Методическое обеспечение модуля образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие»:
- Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2012 -112с. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду».
- Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе».- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2007. Комарова Т.С.
«Коллективное детское творчество»,- М.: Сфера, 2005.
- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Программа и методические рекомендации - М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2008г. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». Методическое пособие для воспитателей
и педагогов. - М : МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2006г.
- Комарова Т.С. «Изобразительное искусство детей в детском саду и в школе».- М.: Сфера, 2004. Комарова Т.С, Зырянова
О.Ю. «Изобразительное искусство детей в детском саду».- М.: Сфера, 2000.
- Комарова Т.С. «Преемственность в формировании художественного творчества детей в детском саду и начальной школе».- М.: Педобщество России,
2006.
- Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. - М.: Карапуз-Дидактика, 2006. Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования».С.Петербург: Каро, 2008.
- Скоролупова О.А «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным искусством»,- М.: «Издательство - Скрипторий», 2008. Соломенникова О.А. «Радость творчества». Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством». -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2005. - Швайко ГС. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» М., Владос, 2000. Аксенова З.Ф. «Традиционные праздники и развлечения» Москва.: Тв. центр, 2004
- Арсеневская Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая группа.-Волгоград: Учитель, 2013.-251с.
Характеристика жизнедеятельности воспитанников:
Режим пребывания воспитанников (холодный период).
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования
детей 3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется ДОО в
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается.
Режимные моменты
Время
Прием детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность утренняя гимнастика
7.30 – 8.25
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Подготовка к завтраку, завтрак

8.25 – 8.50

Игровая деятельность
НОД (общая длительность, включая перерывы на свободную самостоятельную деятельность

8.50 – 10.05

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, чтение художественной литературыры, дневной сон
Постепенный подъём, гигиенические, закаливающие процедуры

10.05 – 12.00
12.00 – 12.40
12.40 – 15.00
15.00 – 15.20

Подготовка к полднику, полдник

15.20 -15.40

Самостоятельная и совместная игровая деятельность, НОД

15.40 -16.10

Прогулка, уход домой

16.10 – 16.30

РЕЖИМ ДНЯ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД)
Прием и осмотр, игры, дежурства
Утренняя гимнастика Трудовая деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд на прогулке, воздушные и солнечные процедуры на
прогулке
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем
Подготовка к полднику, полдник
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд на участке, уход домой

07.15-08.05
08.05-08.20
08.20-08.45
08.45-12.00
12.00-12.10
12.10-12.45
12.45-15.00
15.00-15.1 5
15.15-15.40
15.40-16.30

3.3.3 Расписание непосредственно образовательной деятельности по возрастным группам на 2020 – 2021 учебный год
Понедельник:
Изобразительная деятельность (рисование)
9.15-9.35
Познавательно-исследовательская деятельность ФЦКМ (конструирование)
9.45-10.05
Вторник:
Музыкальная деятельность
(музыка)
9.15-9.35

66

Познавательно-исследовательская деятельность ФЭМП
Среда:
Изобразительная деятельность(лепка,)
Двигательная деятельность (физическая культура)
Четверг:
Двигательная деятельность(физическая культура)
Коммуникативная деятельность
Пятница:
Изобразительная деятельность (/аппликация)
Двигательная деятельность (физическая культура на свежем воздухе)

9.45-10.05
9.00-9.20
9.55-10.15
9.00 -9.20
9.30-9.50
9.00 - 9.20
9.40-10.00

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать
специфику дошкольного учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —1-2 недели.
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. Выделение основной темы периода не
означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме.
Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям.
Построение образовательного процесса основано вокруг одной центральной темы, которая реализуются через разнообразные виды детской
деятельности с интеграцией в содержании нескольких образовательных областей и с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми. Единая
тема помогает организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. В ней интегрируются цели и задачи различных образовательных областей,
которые обогащая и дополняя одна другую, способствуют формированию в сознании ребенка целостной картины мира.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать
специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных
целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Тематический план
2 младшая группа
Средняя группа

Месяц

Неделя

Ранний возраст

Сентябрь

1

Игрушки, детский сад

2

Ягоды

Игрушки, детский
сад
Ягоды

3

Фрукты

Фрукты

Старшая группа

Подготовительная
к школе группа

Осень золотая
Игрушки, детский сад

Игрушки, детский сад

День Знаний

Ягоды

Ягоды, грибы

Фрукты

Фрукты, овощи

Осенние дары
(ягоды, грибы)
Предметный мир
67

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

4
1
2
3
4

Овощи
Деревья
Одежда
Птицы
Осень

1
2
3
4
1

Человек, части тела
Моя семья
Профессии
Посуда
Зима

2

Зимние забавы

3
4

Новый год
Мониторинг

1

Я- культурный человек

2
3

Транспорт
Дикие животные

4
1

3

Домашние животные
Инструменты и
материалы
День защитника
Отечества
Мой посёлок

Домашние животные
Инструменты и
материалы
День защитника
Отечества
Мой посёлок

4

Мой дом

1
2
3
4

2

Март

Овощи
Деревья
Одежда
Птицы
Осень

Овощи
Труд людей (хлеб)
Грибы
Деревья, кустарники
Деревья, кустарники
Животные и птицы
Птицы
Одежда, обувь
Осень
Осень
Я в мире. Мой посёлок, моя страна
Человек, части тела
Человек, части тела
Человек, части тела
Моя семья
Моя семья
Моя семья
Профессии
Профессии
Профессии
Посуда
Бытовая техника
Бытовая техника
Зима
Посёлок (микрорайон)
Посёлок и район
Зимние забавы

Зима. Новый год
Зима, зимние забавы

Зима, зимние забавы

Новый год
Новый год
Новый год
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Знакомство с родным краем. Народной культурой и традициями
Я- культурный
Я- культурный человек
Я- культурный человек
человек
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Дикие животные
Дикие животные
Животные Урала

Труд людей (хлеб)
Растительный мир
Животный мир
Сезонная одежда
Осень
Человек, части тела
Моя семья
Профессии
Дом, быт, традиции
Посёлок и район
(история)
Зима, зимние
забавы
Новый год
Мониторинг

Домашние животные
Инструменты и материалы

Животные дальних стран
Инструменты и материалы

День защитника Отечества

Наша Армия

Я- культурный
человек
Транспорт
Животный мир
Урала
Животные мира
Инструменты и
материалы
Наша Армия

Мой Урал

Мой Урал

Мой дом

Посёлок
(достопримечательности)
Посуда

Народные промыслы

Народные
промыслы

Мамин день

Мамин день

Весна. 8-марта
Женский день

Женский день

Мир эмоции
Весна
Продукты питания

Мир эмоции
Весна
Продукты питания

Мир эмоции
Весна
Продукты питания

Мир эмоции
Весна
Продукты питания

Международный
женский день
Мир эмоции
Весна
Продукты питания
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Апрель

Май

1
2
3

Мебель
Моя планета
Книжкины именины

Мебель
Моя планета
Книжкины именины

4

Мир природы

Мир природы

1
2
3
4

День Победы
Насекомые
Весенние радости
Мониторинг

Мебель
Моя планета
Книжкины именины

Мир природы
День Победы. Здравствуй лето
День Победы
День Победы
Насекомые
Насекомые
Весенние радости
Весенние радости
Мониторинг
Мониторинг

Друг и дружба
Моя планета
Книжкины именины
Моя Россия

Друг и дружба
Моя планета
Книжкины
именины
Моя Россия

День Победы
Насекомые
Весенние радости
Мониторинг

День Победы
Насекомые
Весенние радости
Мониторинг

Примерный перечень праздников событий и традиций
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни
рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты
живешь», «Наступило лето».
Спортивные развлечения. «Спорт —это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит».
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Среда построена с опорой на личностно – ориентированную модель, предоставляющую ребенку больше «поля» для самостоятельных действий и
общения на равных, свободу, независимость. Среда обеспечивающая интенсивное развитие ребенка и провоцирующая возникновение и развитие
познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций чувств, создающая возможности для расширения опыта эмоционально – практического
взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для ребенка сферах жизни; при этом она должна позволять включить в
активную познавательную деятельность одновременно всех детей группы. Среда, окружающая детей в детском саду обеспечивает безопасность их
жизни, способствует укреплению здоровья.
Среда развития ребенка выполняет следующие функции:
1. Организационную - каждый компонент среды организует ребенка на ту или иную деятельность.
2. Воспитательную - среда рассматривается как центр сотрудничества, положительных взаимоотношений.
3. Информационную - каждый компонент среды несет в себе определенную информацию.
4. Развивающую - содержащийся материал обеспечивает развитие ребенка
Построение современной модели предметно – развивающей среды детского сада осуществляется на основе следующих наиболее важных направления:
Здоровьесберегающая направленность среды:
 Соответствие предметного окружения санитарно-гигиеническим нормам и требованиям;
 Создание предметной среды по оздоровлению детей, коррекции, закаливанию, профилактике заболеваний;
 Обеспечение положительного эмоционального состояния дошкольников;
 Условия для полноценного физического развития, удовлетворения потребности в разнообразной двигательной активности;
 Обеспечение чувства психологической защищенности – доверие ребенка к миру, радости существования.
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 Условия для формирования привычек здорового образа жизни.
Развивающая направленность среды:
 Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей.
 Поддержка познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста.
 Создание условий для реализации усвоенных на занятиях способов действий, приобретенных знаний.
 Максимальное приспособление предметно – развивающего пространства к потребностям, особенностям и интересам детей.
 Создание условий для эмоционального проживания различных ситуаций, с целью осмысления воспринятых содержаний.
 Обеспечение чувства психологической защищенности – доверие ребенка к миру, радости существования.
Коррекционная направленность среды:
 Учет структуры первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, овладении и взаимодействии с окружающей средой;
 Соответствие информационного поля коррекционно – развивающей среды познавательным и коммуникативным возможностям детей;
 Доступность и целесообразность среды для достижения ребенком положительных результатов в различных видах деятельности.
 Обеспечение в среде обучающих, тренинговых и коррекционных средств формирования социально – адаптивных знаний, навыков и умений
самостоятельной жизнедеятельности.
Среда детского сада строится на научно – обоснованных принципах, определенных Концепцией построения развивающей среды В.А. Петровского:
1. Дистанции, позиции при взаимодействии - размер и планировка помещений должна быть таковой, чтобы каждый мог найти место, удобное для
занятий и комфортное с точки зрения его эмоционального состояния, достаточно удаленное или наоборот позволяющее ощущать тесный контакт и
свободу одновременно.
2. Принцип активности – среда детского сада должна быть интенсивно – развивающей, провоцирующей возникновение и развитие познавательных
интересов ребенка, его волевых качеств и чувств.
3. Принцип стабильности- динамичности развивающей среды – давать ребенку менять окружающую среду, созидать ее в соответствии со своими
вкусами и настроениями, поэтому должна быть заложена возможность её изменять, дети совместно с взрослыми становятся творцами своего предметного
окружения.
4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования – позволяет детям заниматься одновременно разными видами деятельности.
5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого – среда должна быть
организованна так, чтобы она побуждала детей взаимодействовать с ее различными элементами, повышая тем самым функциональную активность
ребенка. Окружение должно давать детям разнообразные и меняющиеся впечатления.
6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов эстетической организации среды – постижение детьми эстетики с помощью своеобразного
языка искусства: красоты звуков, цветовых пятен, абстрактных линий, остроумной трактовки образа лаконичными графическими средствами.
7. Принцип открытости – закрытости – среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. Открытость природе, культуре, обществу и
открытость собственного внутреннего мира.
8. Принцип учета половых и возрастных различий детей – предоставление возможности как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в
соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. По мере взросления ребенка окружающая среда требует
целенаправленных изменений.
Соблюдение данных принципов при построении предметной среды позволяет обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого ребенка,
создать возможности для реализации его права на свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, способов ее осуществления и
взаимодействия с окружающими.

70

71

