1

СОДЕРЖАНИЕ:
Целевой раздел.
Пояснительная записка.
Основания разработки программы.
Цели и задачи реализации Рабочей программы
Принципы и подходы к формированию Рабочей программы
Возрастные и индивидуальные особенности детей 4 - 5 лет
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (планируемые
результаты освоения программы)
1.7.
Оценка результатов освоения Рабочей программы
1.8
Срок реализации программы
2.
Содержательный раздел.
2.1.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей
2.1.1.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
2.1.2
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Познавательное развитие».
2.1.3.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Речевое развитие».
2.1.4.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».
2.1.5.
«Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Физическое развитие».
2.2.
Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона
2.3.
Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников
3.
Организационный раздел.
3.1.
Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в
образовательном учреждении.
3.2.
Организация предметно-пространственной среды.
3.3.
Максимально допустимая образовательная нагрузка
3,4
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Приложение
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2

3-8
3
3
3-4
4-5
5-6
6-7
8
8
9-36
9
10-13
13-17
17-19
19-24
24-25
25-27
27-36
36-43
36-38
38-40
41
41-43
44-82

I. Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка.
Настоящая Рабочая программа для подготовительной к школе группы муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения с приоритетным осуществлением
познавательно-речевого направления развития детей № 22 «Ромашка»разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, на основе общеобразовательной программы дошкольного образования "От
рождения до школы", под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих ценностей, а также
способностей и компетенций.
Рабочая программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Основными участниками реализации программы являются: воспитанники МКДОУ д/с №
22 «Ромашка», родители (законные представители), педагоги.






1.2. Основания разработки программы.
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;



Уставом ДОУ;

 Образовательной

программой муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития
детей № 22 «Ромашка».
1.3. Цели и задачи реализации Рабочей программы
Целью Рабочей программы является:
 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком
дошкольного детства;
-Создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, всестороннего
развития психических и физических качеств каждого ребёнка в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями;
-Подготовка дошкольников к жизни в современном обществе;
-Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
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Задачей Рабочей программы является:
-Укреплять здоровье, закаливание и развитие двигательной активности детей, формирование
начальных представлений о здоровом образе жизни;
-Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания,
обогащать опыт деятельности и представлений об окружающем, формировать элементарных
математических представлений;
-Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми, формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность,
патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу;
-Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения,
формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека
ситуациям;
-Формировать понятие целостной картины мира, приобщать к словесному искусству, развивать
грамотную литературную речь;
-Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и
игровой деятельности, приобщать к изобразительному искусству.
-Обогащать социальное представление о людях, о труде взрослых, и его роли в обществе и
жизни каждого человека;
-Способствовать развитию свободного общения со взрослыми и детьми, всех компонентов
устной речи детей.




1.4. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы
Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования (см.
п.1.4.ФГОС ДО):
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество ДОУ с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе
ФГОС ДО:
1.Культурно-исторический подход.
2.Личностный подход.
3.Деятельностный подход.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края.
Основной целью работы
является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного
края.
Принципы работы:
Системность и непрерывность.
Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.
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Свобода индивидуального личностного развития.
Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний
потенциал развития ребенка.
Принцип регионализации (учет специфики региона)
1.5. Возрастные особенности развития детей
Возрастные особенности детей средней группы (4-5лет)
Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является очень важным
этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста детского организма. На
данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно совершенствуются
познавательные и коммуникативные способности. Существуют специфические возрастные
особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто необходимо знать родителям, чтобы
развитие и воспитание дошкольника было гармоничным. А это значит, что малыш по мере
взросления всегда найдет общий язык со своими сверстниками.
Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается координация,
движения становятся все более уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость
движения. Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник становится более
ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности
детей 4–5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была
чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но
неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам необходимо давать
время для отдыха. Что касается темпов физического развития, то с 4 до 6 лет они существенно
не меняются. В среднем ребенок подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса.
Происходят рост и развитие всех органов и систем детского организма.
Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные
психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является
то, что они становятся более осознанными, произвольными: развиваются волевые качества,
которые в дальнейшем обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за которых вы не должны
испытывать чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является
наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят практический, опытный
характер. Для них очень важна наглядность. Однако по мере взросления мышление становится
обобщенным и к старшему дошкольному возрасту постепенно переходит в словеснологическое. Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить небольшое
стихотворение или поручение взрослого. Повышаются произвольность и устойчивость
внимания: дошкольники могут в течение непродолжительного времени (15–20 минут)
сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные
возрастные особенности детей 4–5 лет, воспитатели дошкольных учреждений создают условия
для продуктивной работы и гармоничного развития ребенка.
Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако
она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, участвующих в
общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. Возрастные особенности детей
4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше
любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в
моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования,
стремятся добиться успеха.
Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные
виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, аппликацией.
Одной из основных становится изобразительная деятельность. Возрастные особенности детей
4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой
моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания деталям. Рисунок
становится одним из средств творческого самовыражения. Средний дошкольник может
сочинить небольшую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая
фантазия и богатое воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом
листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль.
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Развитие речи: В течение среднего дошкольного периода происходит активное
развитие речевых способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно растет
словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные
особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно
общаться с ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, описать
свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На
данном этапе развития дети овладевают грамматическим строем языка: понимают и правильно
используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так далее. Развивается связная
речь. Общение со сверстниками и взрослыми В среднем дошкольном возрасте первостепенную
важность приобретают контакты со сверстниками. Если раньше ребенку было достаточно
игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо взаимодействие с другими детьми.
Наблюдается повышенная потребность в признании и уважении со стороны ровесников.
Общение, как правило, тесно связано с другими видами деятельности (игрой, совместным
трудом). Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее всего. В группе
детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как
правило, ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки
конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок расценивает родителей как
неисчерпаемый и авторитетный источник новых сведений, поэтому задает им множество
разнообразных вопросов. Именно в этот период дошкольники испытывают особенную
потребность в поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания остаются
незамеченными. Порой взрослые члены семьи не замечают эти возрастные особенности детей
4–5 лет.
Эмоциональные особенности: В этом возрасте происходит значительное развитие
сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более глубоких и осмысленных
чувств. Ребенок может понять душевное состояние близкого ему взрослого, учится
сопереживать. Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям,
становятся очень чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать
вопросы пола и своей гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной из
отличительных особенностей данного возраста является яркая фантазия, воображение. Нужно
учитывать, что это может породить самые разные страхи. Ребенок может бояться сказочного
персонажа или воображаемых чудовищ. Родителям не нужно слишком волноваться: это не
проблема, а лишь возрастные особенности детей 4–5 лет. Педагоги знакомят ребенка с новыми
понятиями и правилами через доступный и привлекательный для него вид деятельности,
принимая во внимание возрастные особенности детей 4–5 лет. В этом возрасте необходимо
расширять кругозор ребенка и его знания об окружающем мире.
Воспитание: Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно помнить, что на данном
этапе существенно меняется характер. Кризис трех лет благополучно проходит, и ребенок
становится гораздо более послушным и покладистым, чем раньше. Именно в это время детям
необходимо полноценное общение с родителями. Главная функция взрослых сейчас –
объяснить как можно подробнее и показать на личном примере. Ребенок впитывает все как
губка, с любознательностью первооткрывателя тянется к новым знаниям. Родители должны
внимательно выслушивать многочисленные вопросы и отвечать на них, ведь в семье дети
черпают первые знания об окружающем мире и своем месте в нем. Именно теперь необходимо
закладывать нравственные качества, развивать в ребенке доброту, вежливость, отзывчивость,
ответственность, любовь к труду. На этом этапе у ребенка появляются первые друзья, поэтому
очень важно научить общаться со сверстниками: уступать, отстаивать свои интересы, делиться.
1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
(планируемые результаты освоения программы)
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
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• Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
• Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Ребёнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других вероисповеданий, их физических и
психических особенностей.
• Ребёнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.
• Ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения .
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У ребёнка складываются
предпосылки грамотности.
• У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. Он
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
• Ребёнок проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать,
экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в
котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.
Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
• Ребёнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, положительную
мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Ребёнок проявляет уважение к жизни в различных её формах и заботу об окружающей
среде.
• Ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т.д.)
• Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её
достижения, имеет представления о её географическом разнообразии, многонациональности,
важнейших исторических событиях.
• Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
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• Ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо,
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Ребёнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
1.7.Оценка результатов освоения Рабочей программы
При реализации Рабочей программы может производиться оценка индивидуального
развития детей. Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение и анализ
продуктов детской деятельности. Такая оценка производится в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
• Индивидуализации образования
•Оптимизации работы с группой детей
1.8. Срок реализации Рабочей Программы
2018- 2019 учебный год (сентябрь 2018 - май 2019 года).
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II.Содержательный раздел.

Социально-коммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Физическое
развитие

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей
Структура содержания дошкольного образования
Образовательные области
«Физическая культура» - развитие основных движений детей;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- воспитание физических и личностных качеств.
«Здоровье» - сохранение и укрепление здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств.
«Чтение детям художественной литературы» - формирование целостной картины
мира;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
«Познание» - развитие познавательно-исследовательской деятельности,
конструирование;
- формирование сенсорных, элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира;
- расширение кругозора детей;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обществе, государстве,
мире и природе;
- формирование целостной картины мира;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
«Музыка» - развитие музыкально-ритмической деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств.
«Художественное творчество» - развитие продуктивной деятельности детей (рисование,
лепка, аппликация, художественный труд);
- развитие творчества;
- приобщение к изобразительному искусству;
- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и интеллектуальных качеств.
«Социализация» - личностное развитие воспитанников;
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также
принадлежности к мировому сообществу;
- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств.
«Труд» - формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту детей;
- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной потребности,
трудолюбия;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств.
«Безопасность» - формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;
- формирования основ экологического сознания (безопасности окружающего мира);
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
«Коммуникация» - развитие активной речи детей в различных видах деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
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2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие».
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
4-5 лет.
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.
 Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе
игр; побуждать к активной деятельности.
 Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения
Сюжетно-ролевые игры
 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные
методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.
 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия,
поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение
подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетноролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала.
 Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять
между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать
результата.
 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры
 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой
сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.
 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр,
комбинирование движений).
Театрализованные игры
 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем
приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать
художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).
 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия,
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения,
умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных),
используя музыкальные, словесные, зрительные образы.
 Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства
(интонацию, мимику, жест).
 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли,
сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования
при создании одного и того же образа.
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Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое
взаимодействие с другими персонажами.
 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности
путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.
 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые
материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.
 Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо.
 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса
выразительных средств, применяемых в спектакле.
Дидактические игры
 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о
свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним
признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
 Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать
самостоятельность.
 Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу
при выполнении различных видов труда.
 Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Самообслуживание.
 Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости
мыть руки.
 Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать
в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью.
 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем
виде.
 Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников.
Хозяйственно-бытовой труд.
 Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в
группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.
 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице.
 Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных
по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
 Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру,
протирать столы.
Труд в природе.
 Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными
и растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке природы.
 Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию
цветущих растений из грунта в уголок природы.
 Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных, посадке
корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега.
 Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к
рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Ручной труд.
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Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных
направлениях; работать по готовой выкройке.
 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка,
кубик).
 Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала и
других материалов, прочно соединяя части.
 Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр;
сувениры для родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку.
 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности,
ремонту книг, настольно-печатных игр.
 Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.
 Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке
результата своей работа (с помощью взрослого).
 Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты
труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано
руками человека.
 Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда.
 Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения
труда используется разнообразная техника.
 Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать
результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства.
 Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые
поручения.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности.
 Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению)
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями
обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе
сверстника.
 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник
группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он
хороший, что его любят).
 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать
детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДОУ.
Образ Я.
 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его телом, настоящем и
будущем. Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского
сада, дома, на улице, на природе.
 Формировать первичные гендерные представления.
 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья.
 Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее
истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком.
 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка.
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Детский сад.
 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство
общности с другими детьми.
 Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
 Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки.
 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду.
 Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми;
не кидаться песком т.д.
 Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании
спортивным инвентарем.
 Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром
взрослых, не мешая окружающим.
 Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых).
 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и
подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за
дверную ручку.
 Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.
 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения.
 Расширять знания детей о светофоре.
 Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный
переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны
переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра».
 Закреплять знания о специальных видах транспорта.
 Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта».
 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.
 Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с
разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без
разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных.
 Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они
могут оказаться ядовитыми.
 Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой.
2.1.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной
области «Познавательное развитие».
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
4-5 лет.
Формирование познавательных действий, становление сознания.
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Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми
способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования.

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно
обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и
классифицировать предметы.

Продолжать формировать образные представления на основе развития образного
восприятия в процессе различных видов деятельности.

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и
качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2
качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Развитие воображения и творческой активности.

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского
сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и
другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по
отношению к самой большой части.

Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (куб,
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи,
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части,
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху —
перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов).

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине),
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но
высокий»).

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать
представления об архитектурных формах.

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна,
двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы. Учить использовать для
закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной
величины и другие предметы.
Исследовательская деятельность.

Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее
результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам.

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка.
Формирование первичных представлений об 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.).
Количество и счет

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по
качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе
составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения:
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«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков
больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» или «красных и синих кружков
поровну».

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета:
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать
две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь
один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше,
чем 2, а 2 меньше, чем 3».

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к
меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один
(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3.
Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2).
Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2).

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать,
приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным
числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях,
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. ширине,
высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного
наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи,
используя прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще —
тоньше или равные (одинаковые) по :.шне, ширине, высоте, толщине.

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная
лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего).

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами
разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной
последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в
активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта
(красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще
ниже, а эта (желтая) — самая низкая»).
Форма

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки
фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или
отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником.

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник
и др.
Ориентировка в пространстве

Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в
заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать
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словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня
дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а
березка растет далеко).
Ориентировка во времени

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: вчера,
сегодня, завтра.
Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Предметное и социальное окружение

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять
их цвет, форму, величину, вес.

Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам.

Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и
качествах.

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала
(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь
между назначением и строением, назначением и материалом предметов.

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.

Формировать первичные представления о школе.

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать
знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их
атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской
местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях.

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и
быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Ознакомление с природой

Расширять представления детей о природе.

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки,
хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.).

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним
видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный
хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья
коровка).

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор,
огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами
(маслята, опята, сыроежки и др.).

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула); знакомить со способами
ухода за ними.

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.
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Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных,
растений (воздух, вода, питание и т. п.).

Развивать умение детей замечать изменения в природе.

Рассказывать детям об охране растений и животных.
Родная страна.

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых
местах родного города, его достопримечательностях.

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу
Родину(пограничники, моряки, летчики).
2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной
области «Речевое развитие».
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
4-5 лет.
Владение речью как средством общения и культуры.

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за
пределы привычного им ближайшего окружения.

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно
высказывать суждение.

Способствовать развитию любознательности.

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его
поступком, как извиниться.

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные
ситуации.
Формирование словаря

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем
окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших
места в собственном опыте дошкольников.

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из
которых они изготовлены.

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,
глаголы, наречия, предлоги.

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета
(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто
используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более
точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный,
светло — темно).

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,
животные и т. п.).
Звуковая культура речи
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Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать
произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать
артикуляционный аппарат.

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и
словосочетаний.

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.

Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать
предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных,
обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат);
правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа
существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного
наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых
существительных (пальто, пианино, кофе, какао).

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова,

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Связная речь

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для
слушателей отвечать на вопросы и задавать их.

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного
дидактического материала.

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать
детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из
книг можно узнать много интересного.

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно
узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы
и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения,
сопереживать его героям.

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным.
2.1.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
4-5 лет.
По развитию продуктивной деятельности.
Рисование

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево
высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление
о том, как можно получить эти цвета. Развивать умение смешивать краски для
получения нужных цветов и оттенков.

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира.

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения.

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично
наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить
широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять
умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу
года формировать умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на
карандаш.

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов
(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование.

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам
дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские
изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для
создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные
детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета,
используемые в росписи.
Лепка

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины
(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в
предыдущих группах. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех
краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать
мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность
вылепленного предмета, фигурки.

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для
получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять
стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки.

Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности
создания разнообразных изображений.

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких,
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а затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных
предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем
скругления углов, использовании этого приема изображения в аппликации овощей,
фруктов, ягод, цветов и т.п.

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых
форм.

Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части
(круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т.д.).

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.

Поощрять проявления активности и творчества.

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций.
Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить,
вырезать и наклеивать.

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение,
эстетические чувства, художественно-творческие способности.

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с
помощью рук.

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской
литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство,
скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании,
лепке, аппликации.

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании,
лепке, аппликации.

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно.

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений
музыкального фольклора.

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.

Формировать умение понимать содержание произведений искусства.

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки
(литература),
песни,
танцы,
музыка,
картина
(репродукция),
скульптура
(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет,
форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы
в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они
живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения.
Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными
окнами, с разным количеством этажей, подъездов.
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Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в
котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и
величина входных дверей, окон и других частей).

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные
строения.

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о
назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и
поэтами.

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки,
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства).

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Становление эстетического отношения к окружающему миру.

Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других
помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций и
оформления).

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво
смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского
сада.

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисунки
и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить.

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и
явления, особенно понравившиеся им.
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному
искусству.
Слушание

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания
о жанрах в музыке (песня, танец, марш).

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать
произведение до конца).

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения
(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно,
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание
между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.
Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).
Песенное творчество

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
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Музыкально-ритмические движения

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с
характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки.

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах.

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из
круга врассыпную и обратно), подскоки.

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная»,
спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.
Игра на детских музыкальных инструментах

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
2.1.5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной
области «Физическое развитие».
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».
4-5 лет.
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны).

Формировать правильную осанку.

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног.

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении
дистанции во время передвижения.

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой
(вправо, влево).

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на
двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.
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В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со
взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать
через короткую скакалку.

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к
груди).

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость.

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере.

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах
организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность,
выразительность движений.

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться
к выполнению правил игры.

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного
инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два
раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45
минут.

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать
самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.

Приучать к выполнению действий по сигналу.

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и
совершенствованию его функций.

Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих
процедур с использованием природных факторов. Обеспечивать пребывание детей на
воздухе в соответствии с режимом дня.

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках,
скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — катание
на велосипеде).

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику.

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом.

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по
мере загрязнения, после пользования туалетом.

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка,
вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
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Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать
представления о функциональном назначении 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).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей
и фруктов, других полезных продуктов.
Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,
закаливания.
Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать
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»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за
помощью к взрослым при заболевании, травме. Развивать умение заботиться о своем
здоровье.
Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым.
2.2. Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона.

Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года, тесно
увязывая цели и задачи образования с преодолением социального и духовного кризиса
современного российского общества, указывает на необходимость обеспечить историческую
преемственность поколений, сохранение, развитие национальной культуры, воспитание ребенка
достойным гражданином своего Отечества».
Основной целью работы детского сада по региональному компоненту является
развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций
средствами традиционной народной культуры родного края.
Принципы работы:
 Системность и непрерывность.
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых.
 Свобода индивидуального личностного развития.
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный
внутренний потенциал развития ребенка.
 Принцип регионализации (учет специфики региона)
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о
человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на
этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном
процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности:
народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в
природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.
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Образовательная область

Задачи

Социально-коммуникативное
развитие

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста
чувство любви и привязанности к малой родине, родному
дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов,
гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему
миру и сверстникам.
Использовать
знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение
к культуре и традициям края, стремление сохранять
национальные ценности.
Приобщать
детей к истории Ставропольского края.
Формировать представления о традиционной культуре
родного края через ознакомление с природой
Развивать
речь, мышление, первичное восприятие
диалектной
речи
через
знакомство с культурой
Ставропольского края
Приобщать
детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать
любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание
песен, хороводов, традиций Ставропольского края.
Формировать практические умения по приобщению детей
старшего дошкольного возраста к различным народным
декоративно-прикладным видам деятельности.
Развивать
эмоциональную
свободу,
физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры
и забавы Ставропольского края.

Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие

Предполагаемый результат
Дети и взрослые
знают историю малой Родины: казачьи традиции, праздники, обряды, песни, фольклор,
народный календарь,
 в течение года активно участвуют в календарно-обрядовых праздниках, где
демонстрируют свои знания и умения.
Педагоги
 самообразовываются по вопросам этнопедагогики, этнографии и народоведения;
 демонстрируют свои знания и умения в рамках сетевого взаимодействия среди ДОУ
города, распространяют свой опыт работы на районном уровне;
 укрепили детско-родительские отношения, общаются с родителями воспитанников на
основе взаимного уважения и поддержки.
Родители
 укрепили детско-родительские отношения, общаются с коллективом детского сада на
основе взаимного уважения и поддержки;
 активно участвуют в образовательном процессе и преобразовании РППС ДОУ.
Детский сад для реализации содержания регионального компонента поддерживает связи с
социумом в г. Нефтекумске.


Основные социальные институты, взаимодействующие с ДОУ
- МОУ СОШ № 2 г. Нефтекумск;
- Музыкальная школа;
- Художественная школа;
- Историко-краеведческий музей;
- ЦВР;
-Дом Культуры.
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Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с родным краем.
№

Тема

Подготовительная группа

1

Я, моя семья

Понятия «семья», «родной дом». Семья- группа живущих вместе
родственников. Значение семьи для человека. Объяснение смысла
пословиц: «Дома и стены помогают», «Мой дом - моя крепость»

2

Родной край,
Нефтекумский
район

Понятия «Родина», «малая родина». Путешествие в прошлое родного
края. Исторические памятники, Символика.

3

Природа родного
края

Растительный и животный мир. Красная книга . Охрана природы
края. Зеленая аптека (лекарственные растения). Особенности
ландшафта.

4

Быт, традиции

Функциональное предназначение предметов русского быта.
Сочетание сезонного труда и развлечений - нравственная норма
народной жизни. Традиционные народные праздники. Чаепитие на
Руси.

5

Русский народный
костюм

Знакомство с историей костюма. Орнамент и его предназначение.
Одежда наших предков.

6

Народная игрушка

Народная игрушка, обрядовые, пасхальная кукла- крестец, кукла
плодородия. Соломенные и деревянные игрушки и тд.

7

Народные игры

Народные обрядовые игры. Знакомство с разными видами
жеребьевок (выбором ведущего игры). Разучивание считалок, слов к
играм.

8

Земляки,
Писатели, поэты и художники, герои Великой Отечественной
прославившие наш Войны. Наши современники- земляки, прославившие наш город,
город, район, край район, край

Перспективное планирование совместной деятельности воспитателя с детьми 6 – 8 лет в
подготовительной к школе группе детского сада представлено в виде Приложения к Рабочей
программе.
2.3. Система работы по взаимодействию с семьями
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.
Родителям (законным представителям) и воспитателям необходимо преодолеть
субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать
друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных
партнеров, сотрудников.
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Основные задачи ДОУ взаимодействия детского сада с семьей:
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе);
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников:

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется
на основании социальной перцепции и с помощью общения.
Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с
партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим
воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и
формировании содержания образовательных программ «родительской школы».
Родительское образование реализовывается на следующих принципах:

адресности - учета образовательных потребностей родителей;

доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой
учебный материал;

целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования
родителей;

индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения
программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;

участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и
его корректировки.
Модель взаимодействия ДОУ и родителей
Цель
Взаимодействие
ДОУ и семьи
для успешного
развития и
реализации
личности
ребёнка

Задачи

Направления работы

Установление доверительных и партнерских Оказание помощи семье
отношений с родителями.
в воспитании.
Создание условий для творческой
Культурносамореализации педагогов и родителей. просветительская раРасширение сферы участия родителей в
бота.
организации жизни образовательного
Создание условий для
учреждения.
реализации личности
Объединение усилий педагогов и родителей в
ребенка
совместной деятельности по воспитанию и
Вовлечение семьи в
развитию ребенка
образовательный процесс.
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Результат:
Успешное развитие
воспитанников ДОУ и
реализация творческого потенциала детей и родителей
(законных
представителей)

Основные принципы взаимодействия МДОУ с семьями воспитанников:




Открытость ДОУ для семьи.
Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к
развитию ребенка в семье и детском саду.
Участие родителей в жизни ОУ

Формы участия

анкетирование;
социологический опрос;
интервьюирование;
почта»
- «Родительская
родительский комитет

В проведении мониторинговых исследований
В управлении ДОУ

участие в составе Совета по питанию,
получать информацию от руководства детского
сада
об организации и проведении воспитательной
В создании условий охраны жизни и
работы с детьми,
здоровья воспитанников
председатель комитета может присутствовать на
отдельных заседаниях педагогического совета,
совещаниях при заведующей по вопросам,
Дник открытых
дверей.
относящимся
компетенции
родительского
В воспитательно-образовательном процессе
Дни
здоровья.
комитета
ДОУ, направленном на установление
Недели творчества
сотрудничества и партнерских отношений с
совместные праздники, развлечения.
целью вовлечения родителей в единое
встречи с интересными людьми
образовательное пространство
творческие выставки, смотры-конкурсы
творческие
кружков
-нагляднаяотчеты
информация
трансляция опыта семейного воспитания -памятки о
В просветительской деятельности, направважности семейного воспитания
ленной на повышение педагогической
-оформление информации о традициях семейного
культуры, расширение информационного
воспитания на сайте ОУ;
поля родителей
участие в консультациях, семинарах, практикумах,
конференциях; родительских собраниях по
распространению опыта семейного воспитания
Нетрадиционные формы организации общения педагогов ДОУ и родителей
(законных представителей)
Наименование
Формы
Цель, назначение использования
группы методов
проведения общения
НормативноЗнакомство родителей с локальной норРодительский комитет
правовые
мативной базой ДОУ; участие в принятии
решений по созданию условий, направленных
на развитие ДОУ; вовлечение семьи в
управление ДОУ: планирование (учет особых
интересов семьи, персонала и других членов
местного сообщества; опора на размышления
родителей на процесс развития детей, о своей
работе, педагогических знаниях и практическом
и жизненном опыте; получение у родителей
информации об их специальных знаниях и
умениях и использование их в организации
образовательной деятельности, при ее планировании; получение у родителей информации
об их ожиданиях в отношении их ребёнка и
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Информационноаналитические

Познавательные

Досуговые

использование этой информации для
выстраивания индивидуальной траектории
развития ребёнка, отражая её в рабочих
программа, перспективных, календарных
планах), организацию образовательного
процесса, оценку результата освоения детьми
основной общеобразовательной программы
Выявление интересов, потребностей, запросов
родителей, уровня их педагогической
грамотности. Способствуют организации
общения с родителями, их основной задачей
является сбор, обработка и использование
данных о семье каждого воспитанника,
общекультурном уровне его родителей,
отношении в семье к ребёнку, запросах,
интересах, потребностях родителей в
психолого-педагогической информации. Только
на основе анализа этих данных возможно
осуществление индивидуального, личностноориентированного подхода к ребёнку в
условиях дошкольного учреждения и
построение грамотного общения с родителями.
Ознакомление родителей с возрастными и
психологическими особенностями детей
дошкольного возраста. Формирование у
родителей практических навыков воспитания
детей.

Установление эмоционального контакта между
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Социологические срезы,
опросы через
«Родительскую почту»,
анкетирование, беседы.

Общие родительские
собрания, групповые
родительские собрания,
семинары-практикумы,
тренинги, консультации
в нетрадиционной
форме, минисобрания,
игры с педагогическим
содержанием; исследовательско-проектные,
ролевые, имитационные
и деловые игры,
педагогическая библиотека для родителей,
практикум, лекция,
дискуссия, круглый стол,
дебаты, педагогический
совет с участием
родителей,
педагогическая лаборатория, родительские
вечера вопросов и ответов, родительские
чтения, педагогическая
беседа, семейная
гостиная, дни добрых
дел, день открытых
дверей, ознакомительные
дни, эпизодические
посещения, интернет
ресурсы, сайт ДОУ.
Совместные праздники,

педагогами, родителями, детьми. Обеспечивают
установление теплых неформальных отношений
между педагогами и родителями, а также более
доверительных отношений между родителями и
детьми.
Индивидуальноориентированная
деятельность

Приглашение членов семей для знакомства с
миссией, целями, с программой, методологией
и порядком работы ДОУ, предоставляя им
локальные акты, психолого-педагогические
материалы и проводя презентации в дни
открытых дверей; проведение собеседований
один на один с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в развитии
ребенка, а также для получения информации об
ожиданиях, целях, опасениях и потребностях
родителей; отчеты об успехах каждого ребенка;
сбор портфолио каждого ребёнка, в котором
накапливают письменную информацию и
образцы продуктов детского творчества;
включение родителей в оценку результата
образовательного процесса, своего участия
«вклада» в процесс воспитания и развития
ребенка; обсуждение практических вопросов
воспитания и развития детей для того, чтобы
обеспечить для детей преемственность и
последовательность действий взрослых;
организация вечеров для родителей с
обсуждением, способствующих обмену
обычаями и практикой воспитания детей;
работа с картой индивидуального маршрута
ребенка; реализация индивидуальных программ
развития ребенка, в том числе - одарённого.
НаглядноОзнакомление родителей с работой
информацидошкольного учреждения, особенностями
онные:
воспитания детей. Формирование у родителей
информационно- знаний о воспитании и развитии детей.
ознакомительНацелены на знакомство родителей с
ные,
условиями, задачами, содержанием и методами
информационно- воспитания детей, способствуют преодолению
просветительские поверхностного суждения о роли детского сада,
оказывают практическую помощь
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досуги. Выставки
детско-взрослых работ,
семейные вернисажи.
Совместные походы и
экскурсии.
Письменные отчёты о
развитии ребёнка.
Паспорт здоровья;
дневник достижений;
портфолио; индивидуальные маршруты, индивидуальные программы развития.

Информационные
проспекты. Альманахи.
Журналы и газеты,
издаваемые для
родителей и родителями.
Открытые просмотры
образовательнойдеятельности с
детьми.
Стенгазеты.
Фотографии, выставки
детских работ, стенды,
ширмы, папки-передвижки, а также
аудиозаписи бесед с
детьми, видеофрагменты
организации различных
видов деятельности,
режимных моментов и
др.

Содержание работы с семьей по образовательным областям.
Образовательная область, цели и задачи.
Образовательная область «Физическое развитие»
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 ДОУ.
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.
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.
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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).
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.
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 - «101», «102» и
«103» 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
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности
детей дошкольного возраста. Показывать родителям значение развития экологического
сознания как условия всеобщей культуры.
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.
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.
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.
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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.
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.
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»
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.
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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 музеев и выставочных залов, детской
художественной галереи, мастерских художников и скульпторов во время отпуска.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также учреждений дополнительного
образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.)
на развитие личности ребенка, детскородительских 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 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, музей на выставку музыкальных инструментов и пр.
Степень эффективности сотрудничества обусловлена:

совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного
процесса; свободой выбора участников деятельности.

положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу,
осознанием ее целей и личностной заинтересованностью;
Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных
институтов (детский сад, семья, общественность) обеспечивает благоприятные условия жизни и
воспитания обучения ребенка, развития его личности.
Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной форме может быть
сформулирован как сочетание тёплого эмоционального отношения к детям (моральная
поддержка, преобладание поощрительных воздействий над запретами и наказаниями) с чётко
определёнными правилами поведения, в пределах которых предоставляется достаточный
контроль для личной инициативы.
В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное
определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей работы, совместное
распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с
возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем
и прогнозирование новых целей, задач и результатов.
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3.Организационный раздел.
3.1.Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в
образовательном учреждении.
Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий
чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов
деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой
работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается определенный
биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде
системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они облегчают организму
выполнение его работы, поскольку создают условия и возможности внутренней
физиологической подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и
воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и осуществляется
охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При четком выполнении режима дня у
ребенка формируются качества: организованность, самостоятельность, уверенность в себе.
Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и
возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим:
-рабочая неделя – пятидневная;
-длительность работы детского сада – 10,5 часов;
-ежедневный график работы детского сада с 7.30 до 18.00 часов;
Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние
месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
•построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для
них является игра;
•решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
При составлении режима пребывания детей в группе учитывались климатические
особенности региона. Исходя из климатических особенностей региона, распорядок дня
составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодное время года, зимний период,
учебный год (сентябрь-май) и тёплое время года, летний период, каникулы (июнь-август).
Средняя группа
Режим дня в холодный период
Режим дня рассчитан на 10.5 часовое пребывание детей в детском саду.
Время
7.30-8.15
8.15-8.23
8.23-8.55
8.55-9.00
9.00-9.20
9.30-9.50
9.50- 10.00
10.00-10.10
10.10-12.15
12.15-12.30
12.30-12.50
12.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.10
16.10-16.20
16.20-18.00

Режимные моменты
Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак.
Минутки игры, подготовка к организованной образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, труд).
Возвращение с прогулки. Игры. Подготовка к обеду.
Обед.
Подготовка ко сну.Дневной сон.
Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник.
Чтение художественной литературы, игры, подготовка к организованной
образовательной деятельности. Досуг- 1 раз в неделю
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Игры детей. Уход домой.
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Средняя группа
Режим дня в теплый период
Режим дня рассчитан на 10.5 часовое пребывание детей в детском саду.
Время
7.30-8.30
8.22-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-9.20
9.20-9.30
9.30-12.10
12.10-12.25
12.25-12.45
12.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-18.00

Режимные моменты
Приём детей. Самостоятельная игровая деятельность. Дежурство. Индивидуальнокоррекционная работа.
Утренняя гимнастика на воздухе.
Подготовка к завтраку.Завтрак.
Игры детей по интересам.
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке. Выход на прогулку.
Игры, развлечения, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры.
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры.
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну.Дневной сон.
Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Водные процедуры. Подготовка к
полднику.
Полдник.
Игры. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная коррекционная работа.
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Игры детей. Уход домой.

Распорядок дня при карантине
1.Ежедневный приём в группу производится при уточнении состояния здоровья ребёнка у
родителей. Данные заносятся в журнал.
2.Прекращаются контакты с другими группами.
3.Самостоятельная, игровая и совместная с воспитателем деятельность осуществляется с
материалами, подлежащими специальной дезинфицирующей обработке.
4.Результаты продуктивной деятельности дезинфицируются и выбрасываются.
5.Организация деятельности по физическому и музыкальному развитию проводится в
групповом помещении.
6.Изменения состояния здоровья ребёнка незамедлительно сообщаются медицинскому
персоналу и родителям.
7.Воспитателями группы и помощником воспитателя неукоснительно выполняются требования
«Мероприятий в период карантина».
3.2.Организация предметно-пространственной среды.
Построение развивающей среды определена целями и задачами программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Развитие ребенка совершается в процессе
воспитания и обучения - в активной, содержательной деятельности, организуемой педагогом в
разнообразных формах его общения со взрослыми и сверстниками. Вокруг ребенка создается
специальная педагогическая среда, в которой он живет и учится самостоятельно. В этой среде
дошкольник развивает свои физические функции, формирует сенсорные навыки, накапливает
жизненный опыт, учится упорядочивать и сопоставлять разные предметы и явления, на
собственном опыте приобретает знания. Предметно-развивающая среда выполняет
образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную,
коммуникативную функции.
Основные требования к организации предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
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• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
При построении предметно-развивающей среды в детском саду мы опирались на общие
принципы:
Принципы дистанции, позиции при взаимодействии. Одно из условий среды, которое
дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка, а ребенку «подняться» до позиции
воспитателя, - это разновозрастная мебель.
Оформление всех групп в детском саду отвечает санитарным нормам, требованиям
образовательного стандарта, реализует систему личностно - ориентированного взаимодействия
участников педпроцесса, является эстетичным, красочным, создает уют и комфорт для ребенка.
Все оборудование, предназначенное для детей, находится в зоне их активной деятельности.
Доступность материалов функционально-игровых предметов помогает воспитывать у детей
самостоятельность, реализует стремление к творческому моделированию игровой ситуации,
окружающей среды. Стремление не перегружать пространство игровой комнаты нашло свое
отражение в комплексном размещении функциональных уголков.
В группах собран разнообразный игровой материал для познавательного развития детей:
пирамидки, вкладыши, кубики, мячи, куклы, конструкторы различных конфигураций, игрушки
для сенсорного развития.
Для развития движений оборудованы физкультурные уголки. В них имеются мягкие модули,
маты, мягкое бревно, надувные мячи. Дополнительно в группах имеются, игрушки-каталки,
нетрадиционное физкультурное оборудование.
Для игровой деятельности в группах есть мебель, наборы посуды, постельных
принадлежностей, муляжи продуктов, сюжетные игрушки, оформлены уголки игр согласно
возрасту детей, имеются музыкальный, театральный уголки, уголок природы, книги,
изодеятельности.
Расположение мебели и пособий обеспечивают ребенку постоянный визуальный контакт
со взрослым.
Принцип активности самостоятельности творчества.
Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую среду в соответствии с их настроением, игровыми замыслами, интересами посредством
многофункциональных, легко трансформируемых элементов, поролоновых модулей,
пространственных конструкторов, надувных резиновых элементов, спортивных комплексов,
ширм, низких устойчивых скамеечек. Каждый ребенок в группе имеет доступ ко всему
содержанию предметно-игровой среды, может взять игры по желанию, игрушки, атрибуты для
игр. Все находится на уровне не выше вытянутой руки ребенка.
Принцип стабильности-динамичности развивающей среды.
Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от возрастных
особенностей детей, периода обучения и реализуемой программ. Педагоги детского сада
систематически обновляют и пополняют среду разнообразным игровым оборудованием,
новыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми.
Принцип комплексирования и гибкого зонирования.Жизненное пространство
организовано так, что дает возможность построения непересекающихся сфер активности. Это
позволяет детям, в группах нашего детского сада, в соответствии со своими интересами и
желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами
деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, моделированием,
экспериментированием. Они могут рассматривать книги, слушать запись любимой сказки,
рисовать.
Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребенка и взрослого.В нашем детском саду детям созданы
оптимальные условия для игр, обучения и развития в разных видах деятельности. Каждому
ребенку обеспечено личное пространство: кровать, шкаф для одежды, место для хранения
принесенных из дома игрушек, книг.
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В уголке книги воспитатели периодически выставляют картины и книги с иллюстрациями нравственного содержания, обсуждают с детьми проблемы, обозначенные в них.
Принцип сочетания привычных и неординарных элементов вэстетической
организации среды. Эстетическая развивающая среда в группах предусматривает наличие
разнообразных материалов для осуществления детьми той или иной деятельности, как по их
выбору, так и организуемой воспитателями. Все материалы, предназначенные для детей, имеют
эстетический вид и содержатся в порядке.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Наименование
«Физкультурный
уголок»



Основное предназначение
Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности





Оснащение
Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
(Коврик массажный)
Для прыжков (Скакалка короткая)
Для катания, бросания, ловли (Обруч большой, Мяч
для мини-баскетбола, Мешочек с грузом большой,
малый, Кегли, Кольцеброс
Для ползания и лазания (Комплект мягких модулей
(6-8 сегментов)
Для общеразвивающих упражнений (Мяч средний,
Гантели детские, Палка гимнастическая, Лента
короткая)
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Стандартное и нетрадиционное оборудование,
необходимое для ведения физкультурнооздоровительной работы.
Комнатные растения в соответствии с возрастными
рекомендациями
Стенд со сменяющимся материалом на
экологическую тематику
Литература природоведческого содержания.
Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние
животные
Инвентарь для трудовой деятельности: лейки,
пульверизатор, фартуки, совочки, посуда для
выращивания рассады и др.
Природный и бросовый материал.
Дидактические игры
Настольно-печатные игры






куклы
постельные принадлежности;
посуда: столовая, чайная кухонная;
сумочки;









«Уголок природы»



Расширение
познавательного опыта, его
использование в трудовой
деятельности







«Уголок
развивающих игр»



«Игровая зона»



Расширение
познавательного
сенсорного опыта детей
Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта
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«Уголок
дорожной
безопасности»



Уголок по
патриотическому
воспитанию



«Книжный
уголок»



Расширение
познавательного опыта,
его использование в
повседневной деятельности
Расширение краеведческих
представлений детей,
накопление
познавательного опыта
Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать»
нужную информацию.










«Театрализованный
уголок»



Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя
в играх-драматизациях




«Изо-уголок»





«Музыкальный
уголок»



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







Дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП
Макеты перекрестков, районов города,
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения
Иллюстрации, фотографии, альбомы,
художественная литература о
достопримечательностях г. Нефтекумска, района,
края.
Литературный стенд с оформлением (портрет
писателя, иллюстрации к произведениям)
Детская художественная литература в
соответствии с возрастом детей
Ширма
Разные виды театра (би-ба-бо, теневой,
настольный, ролевой и др.)
Костюмы для игр
цветные карандаши, восковые мелки, писчая
бумага, краски, гуашь, кисти для рисования,
пластилин, трафареты, раскраски. Дополнительный
материал: листья, обрезки бумаги, кусочки дерева,
кусочки поролона, лоскутки ткани, палочки и др.

Музыкальные инструменты
Предметные картинки «Музыкальные
инструменты»
Музыкально-дидактические игры

Оборудование соответствует действующим СаНПиН. Мебель соответствует росту и
возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий
эффект.
3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка
Виды образовательной деятельности
Познавательное развитие:
- Формирование элементарных математических представлений
- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Речевое развитие:
- Развитие речи
Художественно – эстетическое развитие:
- Рисование
- Лепка
- Аппликация
- Музыка
Физическое развитие
физическая культура:
- в помещении
- на прогулке
ИТОГО:

Количество
НОД в неделю
1
1

1
1
0,5
0,5
2

3
10
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3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.
1.«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр.
и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с.
2.Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.
Подготовительная к школе группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. –
Волгоград: Учитель, 2012. – 114с.
3.Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе группа /
авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с.
4.Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
5.Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
6.Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
7.Плакаты большого формата
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010
8.«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г.
Мозаика-Синтез.
9.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
10.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней к школе группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
11.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 2005.
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Глаголы. ФГОС
12.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П.
Ильчук и др. - М., 2005.
13.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010.
14.Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского
сада. - М,: Мозаика-Синтез, 2010.
15.Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,
2010.
16.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез,
2007
17.Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС,
2014 г. Белая К.Ю.
18.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г 60 с.
19.Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 2009г.
Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г.
20.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада.
Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
21.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.
22.Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 4-5 лет с народным
искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
23.Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду», ООО «ТЦ
Сфера» 2005 – 212с.
24.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2006
25.Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические
рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009
26.Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: МозаикаСинтез, 2013
27.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. – М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
28.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. —
М.; Мозаика-Синтез, 2010.
29.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
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Электронные образовательные ресурсы
http://pochemu4ka.ru/index/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.twirpx.com/
http://pedmix.ru/
http://stranamasterov.ru/user
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://educontest.net/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.maam.ru/
http://numi.ru/
http://konkurs-rf.ru/
http://bebygarden.ru/
http://perspektiva-ano.ucoz.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://pedsovet.org/
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Приложение 1.

Перспективное планирование
совместной деятельности
педагога с детьми 4-5 лет.
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Образовательная область
«Речевое развитие».

44

Образовательная область
«Познавательное развитие».

45

Образовательная область
«Художественно-эстетическое
развитие».
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Образовательная область
«Физическое развитие»

47

Образовательная область
«Социальнокоммуникативное развитие»
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ПЛАН РАБОТЫ С
РОДИТЕЛЯМИ.
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