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Введение

Рабочая программа по развитию детей группы младшего возраста

разработана на основе «Основной образовательной программы дошкольного
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образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад комбинированного вида №17» г. Уссурийска

Уссурийского городского округа (далее МБДОУ д/с № 17 г. Уссурийска) с

учетом примерной образовательной программой дошкольного образования

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой.

Используются парциальные программы:

► О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!»

Рабочая программа разработана в соответствии с действующими

нормативно-правовыми документами в системе дошкольного образования и

локальными актами МБДОУ Д/С № 17 г. Уссурийска:

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2012

г. № 273-ФЗ;

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации

и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам

дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 1014;

• Приказом Минобрнауки России "Об утверждении Федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

от 17.10.2013 г. N 1155 (ФГОС ДО);

• Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к

ФГОС дошкольного образования»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

28.09.2020 N 28 "Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и оздоровления

детей и молодёжи»;

• Устав МБДОУ Д/С № 17 г. Уссурийска;

• Локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ.

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает

всестороннее развитие детей в возрасте 5-6 лет по пяти направлениям

развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
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художественно-эстетическому, физическому.

Программа определяет содержание и организацию образовательного

процесса направленного на обеспечение развития личности, мотивации,

способностей детей второй младшей группы в различных видах общения и

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и

физиологических особенностей и направлена на:

►создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для

его позитивной социализации, его личности развития, развития инициативы

и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

►на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации дет

Программа в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных

раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,

формируемая участниками образовательных отношений:

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и

планируемые результаты реализации основной образовательной программы,

конкретизированные  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  и

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности,

а также способы определения достижения этих целей и результатов.

Содержательный раздел определяет общее содержание и включает

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных

результатов.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов

основной образовательной программы.

Программа реализуется на государственном языке РФ и имеет

нормативный срок обучения 1год.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
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1.1.1. Цели, задачи реализации Программы

Цели:

●Развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных,

эстетических и личностных качеств ребенка, творческих способностей, а

также развитие предпосылок учебной деятельности;

●Обеспечение равенства возможностей для всех детей, включая детей с

особыми образовательными потребностями, в получении качественного

дошкольного образования;

●Обеспечение государственных гарантий уровня и качества

образования на основе единства обязательных требований к условиям

реализации основных образовательных программ, их структуре и

результатам их освоения;

●Сохранение единства образовательного пространства Российской

Федерации относительно уровня дошкольного образования;

●Развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной

активности,  социальной  уверенности  и  ценностных  ориентаций,

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.

Задачи:

●создать  условия  для  охраны  и  укрепления  физического  и

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

●обеспечить равные возможности полноценного развития каждого

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,

пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

●обеспечить преемственность основных образовательных программ

дошкольного и начального общего образования;

●создать благоприятные условия развития детей в соответствии сих

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
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способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

●объединить обучение и воспитание в целостный образовательный

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,

общества;

●формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка,

формировать предпосылки учебной деятельности;

●обеспечить  вариативность  и  разнообразие  содержания

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного

образования,  возможности  формирования  образовательных  программ

различной направленности с учётом образовательных потребностей и

способностей воспитанников;

●формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

●обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,

охраны и укрепления здоровья детей;

●определить направления для систематического межведомственного

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных

объединений (в том числе сетевого).

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция

образования,  обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и
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ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности

дошкольного периода детства.

Программа построена в соответствии с принципами и подходами,

определенными ФГОС ДО и примерной образовательной программой

дошкольного образования «Детство»:

●полноценного  проживания  ребёнком  всех  этапов  детства

(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение

(амплификация) детского развития;

●построения  образовательной  деятельности  на  основе

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,

становится субъектом дошкольного образования;

●содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

●поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;

●сотрудничества с семьёй;

●приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства;

●формирования  познавательных  интересов  и  познавательных

действий ребенка в различных видах деятельности;

●возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

●учёта этнокультурной ситуации развития детей.

Основными подходами к формированию рабочей программы являются:

●деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в

деятельности, включающий такие компоненты как самоцелеполагание,

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;

9



●индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование

педагогом различных средств, форм и методов по отношению к каждому

ребенку;

●личностно-ориентированный  подход,  который  предусматривает

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения

задатков, способностей, интересов, склонностей;

●средовой подход, ориентирующий на использование возможностей

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и

развитии личности ребенка.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта,

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения

образовательной программы. В соответствии с требованиями ФГОС ДО

система планируемых результатов представлена в виде целевых ориентиров

дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на

этапе завершения уровня дошкольного образования.

Особенности дошкольного детства (гибкость, пластичность развития

ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и

непроизвольность),  а  также  системные  особенности  дошкольного

образования  (необязательность  уровня  дошкольного  образования  в

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
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ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и

обусловливают  необходимость  определения  результатов  освоения

образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

●ребенок  овладевает  основными  культурными  способами

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах

деятельности  -  игре,  общении,  познавательно-исследовательской

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,

участников по совместной деятельности;

●ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры

в себя, старается разрешать конфликты;

●ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет

подчиняться разным правилам и социальным нормам;

●ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются

предпосылки грамотности;

●у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,

владеет основными движениями, может контролировать свои

движения и управлять ими;
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●ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со

взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного

поведения и личной гигиены;

●ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается

самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам

людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными

знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет;

знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными

представлениями из  области  живой природы,  естествознания,  математики,

истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений,

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры:

√  не подлежат непосредственной оценке;

√   не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так

и промежуточного уровня развития детей;

√   не являются основанием для их формального сравнения с реальными

достижениями детей;

√   не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия,

установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и

подготовки детей;

√   не являются непосредственным основанием при оценке качества

образования.

Целевые   ориентиры   выступают   основаниями   преемственности

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры

предполагают  формирование  у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
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Социально-значимые характеристики детей 5-6 лет

Направление развития Социально-значимые характеристики
Социально-
коммуникативное
развитие

- Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в 
том числе игры с правилами, сюжетно-ролевые игры; 
предлагает варианты развития сюжета, выдерживает 
принятую роль
- Старается соблюдать правила поведения в общественных 
местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе
- Может дать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам/ действиям Может дать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам/ действиям
- Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие
эмоциональное состояние» этические качества, эстетические
характеристики
- Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных
произведений, эмоционально откликается
- Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку 
природы
- Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и твор-
чества

Познавательное развитие - Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и 
фамилии родителей, их профессии
- Знает столицу России. Может назвать некоторые досто-
примечательности родного города/поселения
- Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека
- Ориентируется в пространстве (на себе, на другом 
человеке, от предмета, на плоскости)
- Называет виды транспорта, инструменты, бытовую 
технику. Определяет материал (бумага, дерево, металл, 
пласт-масса)
- Правильно пользуется порядковыми количественными 
числи-тельными до 10; уравнивает 2 группы предметов (+1 
и-1)
- Различает крут, квадриг, треугольник. прямоугольник, 
овал. Соотносит объемные и плоскостные фигуры
- Вы клады наст ряд предметов по длине, ширине, высоте, 
сравнивает на глаз, проверяет приложением и наложением
- Ориентируется во времени (вчера — сегодня — завтра; 
сначала — потом). Называет времена года, части суток, дни 
недели

Речевое развитие - Имеет предпочтение в литературных произведениях, 
называет некоторых писателей. Может выразительно, связно
и последовательно рассказать небольшую сказку, может 
выучить небольшое стихотворение
- Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 
стихотворение. Составляет по образцу рассказы по 
сюжетной картине, по серии картин, относительно точно 
пересказывает литературные произведения
- Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по 
длительности. Находит слова с заданным звуком
- Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, 
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согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к
существительному прилагательные, умеет подбирать 
синонимы

Художественно-
эстетическое развитие

- Способен конструировать по собственному замыслу. 
Способен использовать простые схематические изобра-
жения для решения не-сложных задач, строить по схеме, 
решать лабиринтные задачи
- Правильно держит ножницы, использует разнообразные 
приемы вырезания
- Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, 
сюжетные и декоративные композиции, используя разные 
материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам народно-
прикладного творчества
- Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в
слушании муз. произведений.
- Может ритмично двигаться но характеру музыки, само-
стоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, 
испытывает эмоциональное удовольствие
- Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 
выбрасывание ног в прыжке, выставление ноги на пятку в 
полуприседе, шаг е продвижением вперед и в кружении)
- Играет на детских муз. инструментах несложные песни и 
мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента

Физическое развитие - Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о 
значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, 
соблюдения режима дня
- Соблюдает элементарные правила личной гигиены, 
самообслуживания, опрятности
- Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдает порядок в шкафчике.
- Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с 
места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку
- Умеет перестраиваться в колонну на трое, четверо, 
равняться, размыкаться, выполнять повороты в колонне
- Умеет метать предметы правой и левой руками в 
вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной

деятельности по Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть

данной   образовательной   деятельности,   направленную   на   ее

усовершенствование.
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  а также

Стандарта,  в  котором  определены  государственные  гарантии  качества

образования.

Оценивание качества,  т.  е.  оценивание соответствия образовательной

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта

и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на

оценивание  созданных  Организацией  условий в  процессе  образовательной

деятельности.

Система  оценки  образовательной  деятельности,  предусмотренная

Программой,  предполагает  оценивание  качества  условий  образовательной

деятельности,   обеспечиваемых   Организацией,   включая   психолого-

педагогические,   кадровые,   материально-технические,   финансовые,

информационно-методические, управление Организацией и т. д..

Программой   не   предусматривается   оценивание   качества

образовательной  деятельности  Организации  на  основе  достижения  детьми

планируемых результатов освоения Программы.

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития

детей,  динамики  их  образовательных  достижений,  основанная  на  методе

наблюдения и включающая:

–  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с

оценкой эффективности  педагогических  действий  с  целью их  дальнейшей

оптимизации;

–   детские   портфолио,   фиксирующие   достижения   ребенка   в   ходе

образовательной деятельности;

– карты развития ребенка;

– различные шкалы индивидуального развития.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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2.1. Общие положения

В содержательном разделе представлены:

►описание  модулей  образовательной  деятельности  в  соответствии  с

направлениями  развития  ребенка  в  пяти  образовательных  областях:

социально-коммуникативной,  познавательной,  речевой,  художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных

программ   дошкольного   образования   и   методических   пособий,

обеспечивающих реализацию данного содержания;

►описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств реализации

Программы   с   учетом   возрастных   и   индивидуально-психологических

особенностей   воспитанников,   специфики   их  образовательных

потребностей, мотивов и интересов.

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями

развития ребенка в пяти образовательных областях.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации

Программы   с   учетом   возрастных   и   индивидуальных   особенностей

дошкольников,  специфики  их  образовательных  потребностей  и  интересов.

Реализация  Программы  обеспечивается  на  основе  вариативных  форм,

способов,   методов   и   средств,   представленных   в   образовательных

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям

Стандарта  и  выбираемых  педагогом  с  учетом  многообразия  конкретных

социокультурных,  географических,  климатических  условий  реализации

Программы,  возраста  воспитанников,  состава  групп,  особенностей

иинтересов детей, запросов родителей (законных представителей).

Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе

характеристика особенностей развития детей 5-6 лет
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При  разработке  Программы  учитывались  следующие  значимые

характеристики:  географическое  положение,   социокультурная   среда,

контингент воспитанников, характеристики особенностей развития детей 5-6

лет.

Географическое местоположение

Город Уссурийск расположен в предгорьях Сихотэ-Алиня в долине рек

Уссури, Раздольная.

В Уссурийске есть мини-зоопарк, парк этнокультуры, абсерватория, и

множество памятников. Со смотровой площадки города открывается вид на

долину рек, территорию Уссурийского заповедника и отроги Сихотэ-Алинь.

Разнообразие растительного и животного мира Приморского края и города

Уссурийска позволяет в полной мере сформировать экологическую культуру

воспитанников.

Уникальность  климатических  условий  позволяет  решать  задачи

физического   развития   детей,   сопротивляемость   организма   ребенка-

дошкольника.

При   организации   образовательного   процесса   учитывается   и

приграничная  близость  Уссурийска  к  Китаю,  и  Корее,  национально  -

культурные особенности Приморского края.

Таблица 1

Особенности осуществления образовательного процесса с учётом
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специфических условий

Значимые
характеристики

Специфика в содержании Формы реализации

Климатические условия.
Учет  в  образовательном
процессе   специфических
климатических
особенностей региона.

Климат   Уссурийска
характеризуется  умеренно-
теплым  влажным  летом  и
умеренно-холодной зимой

В   детском   саду
используются  разные  виды
закаливания   детей,
гимнастика,   а   также
различные  режимы
пребывания   детей   в
Учреждении.

Особенности   природы,
человека  и  его  жилища,
экономики,  культурных  и
социальных явлений.

При   организации
педагогического  процесса
учитывается  состояние
здоровья  каждого  ребенка,
используется
индивидуальный подход.

Культурно-патриотические
условия. Особенности  ДОУ,
сформированные  с  учетом
культурных  традиций
окружающей среды

Подразумевается включение
вопросов  истории   и
культуры  родного   города,
природного,  социального  и
рукотворного   мира,
который с детства окружает
маленького   жителя
Уссурийска.

Включение  в
воспитательно-
образовательный   процесс
таких   средств   как:
прослушивание  р.н.  песен,
попевок   во   время
художественного
творчества,  включение
ежедневно   в  игровую
деятельность  р.н.  игр,
колыбельных во  время  сна,
применение  р.н. поговорок,
примет   в  различных
ситуациях и т.д.

Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет

Ребёнок  5-6  лет  стремится  познать  себя  и  другого  человека  как

представителя  общества  (ближайшего  социума),  постепенно  начинает

осознавать  связи  и  зависимости  в  социальном  поведении  и

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные

изменения -  формируется возможность  саморегуляции,  т.е.  дети начинают
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предъявлять  к  себе  те  требования,  которые  раньше  предъявлялись  им

взрослыми. 

В  возрасте  от  5  до  6  лет  происходят  изменения  в  представлениях

ребёнка о себе. 

В  5-6  лет  у  ребёнка  формируется  система  первичной  гендерной

идентичности,  поэтому  после  6  лет  воспитательные  воздействия  на

формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает

занимать  совместное  обсуждение  правил  игры.  Усложняется  игровое

пространство. 

Более совершенной становится крупная моторика. 

Представления  об  основных  свойствах  предметов  ещё  более

расширяются и углубляются. 

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года,  с

которыми  связаны  яркие  события.  Внимание  детей  становится  более

устойчивым и произвольным. 

Объём  памяти  изменяется  не  существенно.  Улучшается  её

устойчивость. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление,

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием

обобщённых  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщённых

представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст  5-6  лет  можно  охарактеризовать  как  возраст  овладения

ребёнком  активным  (продуктивным)  воображением,  которое  начинает

приобретать самостоятельность,  отделяясь от практической деятельности и

предваряя её. 

На  шестом  году  жизни  ребёнка  происходят  важные  изменения  в

развитии  речи.  Для  детей  этого  возраста  становится  нормой  правильное

произношение  звуков.  Словарь  активно  пополняется.  Дошкольники  могут
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использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые

диалоги.

Круг  чтения  ребёнка  5-6  лет  пополняется  произведениями

разнообразной  тематики,  в  том  числе  связанной  с  проблемами

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-

6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и

самооценивание  трудовой  деятельности  (при  условии  сформированности

всех других компонентов детского труда). 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений

музыкального  и  изобразительного  искусства  дети  способны  осуществлять

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится,

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей.

Совершенствуется  качество  музыкальной  деятельности.  Творческие

проявления становятся более осознанными и направленными.

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное.

Конструируют  по  условиям,  заданным  взрослым,  но  уже  готовы  к

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Образовательная область

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Основные цели и задачи

            ►Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание.

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать

свои поступки и поступки сверстников.
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             ►Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и

сверстниками,  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,

эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и

доброжелательного отношения к окружающим.

            ►Формирование готовности детей к совместной деятельности,

развитие  умения договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликты со

сверстниками.

            ►Ребенок  в  семье  и  сообществе.  Формирование  образа  Я,

уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к

сообществу  детей  и  взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,

семейной принадлежности.

           ►Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание.

Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

           ►Воспитание культурно-гигиенических навыков.

           ►Формирование позитивных установок к различным видам труда и

творчества,  воспитание  положительного  отношения  к  труду,  желания

трудиться.

           ►Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду

других  людей  и  его  результатам.  Формирование  умения  ответственно

относиться  к  порученному  заданию  (умение  и  желание  доводить  дело  до

конца, стремление сделать его хорошо).

        ►Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в

обществе и жизни каждого человека.

        ►Формирование  основ  безопасности.  Формирование  первичных

представлений  о  безопасном  поведении  в  быту,  социуме,  природе.

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.

         ►Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к

потенциально  опасным  для  человека  и  окружающего  мира  природы

ситуациям.
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         ►Формирование  представлений о  некоторых  типичных опасных

ситуациях и способах поведения в них.

         ►Формирование  элементарных  представлений  о  правилах

безопасности  дорожного  движения;  воспитание  осознанного  отношения  к

необходимости выполнения этих правил.

Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная

деятельность

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей

Индивидуальные

Подгрупповые

групповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

подгрупповые

 Экспериментирование
 Игровая ситуация
 Дидактическая игра
 Театрализованная игра
 Режиссерская игра
 Решение проблемных 

ситуаций
 Разговор с детьми
 Чтение
 Беседа после чтения
 Рассматривание
 Игра-драматизация
 Показ настольного театра
 Разучивание стихотворений
 Проектная деятельность
 Создание коллекций
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач

 Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов

 Дидактическая игра
 Чтение
 Беседа после чтения
 Наблюдение
 Труд
 Игра на прогулке
 Ситуативный разговор
 Словесная игра
 Экскурсия
 Разговор с детьми
 Разучивание стихов, потешек
 Сочинение загадок
 Проектная деятельность
 Разновозрастное общение
 Создание коллекций
 Дежурство
 Поручения
 Просмотр мультимедийных 

презентаций, видеофильмов
 Моделирование игровых 

ситуаций на макете
 Тематический досуг

 Сюжетно-ролевая игра
 Игровое общение
 Игра-драматизация
 Дидактическая игра
 Решение проблемных 

ситуаций
 Подвижная игра с 

текстом
 Хороводная игра с 

пением
 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 
условиях книжного 
уголка

 Все виды 
самостоятельной  
детской деятельности 
предполагающие 
общение со 
сверстниками
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Содержание  работы  по  областям  см.  примерную  образовательную

программу «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.

Солнцева.

Образовательная область

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Основные цели и задачи

              ►Формирование элементарных математических представлений.

Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве

и времени.

             ►Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие

познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в

окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и

познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,

становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о

свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

            ►Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,

способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,

существенные признаки  предметов  и  явлений окружающего  мира;  умения

устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,  делать

простейшие обобщения.

            ►Ознакомление  с  предметным окружением.  Ознакомление  с

предметным  миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества

предмета);  восприятие  предмета  как  творения  человеческой  мысли  и

результата труда.
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           ►Формирование  первичных  представлений  о  многообразии

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение,

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более

удобной  и  комфортной.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром.

           ►Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об

отечественных  традициях  и  праздниках.  Формирование   гражданской

принадлежности;  воспитание любви к Родине,  гордости за ее достижения,

патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений  о

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

             ►Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и

природными  явлениями.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи  между  природными  явлениями.  Формирование

первичных  представлений  о  природном  многообразии  планеты  Земля.

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование

понимания  того,  что  человек  —  часть  природы,  что  он  должен  беречь,

охранять  и  защищать  ее,  что  в  природе  все  взаимосвязано,  что  жизнь

человека  на  Земле  во многом зависит от  окружающей среды.  Воспитание

умения  правильно  вести  себя  в  природе.  Воспитание  любви  к  природе,

желания беречь ее.

Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная

деятельность

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей

Индивидуальные

Подгрупповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

подгрупповые
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Групповые Индивидуальные

 Сюжетно-ролевая игра
 Рассматривание
 Наблюдение
 Чтение
 Развивающая игра
 Экскурсия
 Интегративная деятельность
 Конструирование
 Исследовательская 

деятельность
 Рассказ
 Беседа
 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Экспериментирование
 Проблемная ситуация
 Моделирование

 Сюжетно-ролевая игра
 Рассматривание
 Наблюдение
 Чтение
 Игра-экспериментирование
 Развивающая игра
 Ситуативный разговор с 

детьми
 Экскурсия
 Интегративная деятельность
 Конструирование
 Исследовательская 

деятельность
 Рассказ
 Беседа
 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Опытно-экспериментальная 

деятельность
 Проблемная ситуация
 Моделирование

 Моделирование 
ситуаций

 Коллекционирование
 Рассматривание 

энциклопедий
 Придумывание загадок
 Опытно-

экспериментальная 
деятельность

 Игры со строительным 
материалом

 Дидактические игры
 Настольно-печатные 

игры
 Проектная деятельность
 Наблюдения
 Сюжетная игра

Учитывая  уникальную  флору  и  фауну  Приморского  края,  его

географическое  положение  и  многонациональность  населения  в  ДОУ

реализуется авторская программа по краеведению.

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному

городу, краю через решение следующих задач:

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;

-  формирование  общих  представлений  об  окружающей  природной  среде

(природных  ресурсах,  воде,  атмосфере,  почвах,  растительном и  животном

мире Приморского края);

-формирование общих представлений о коренном населении родного края;

- воспитание чувства гражданственности.

Непосредственно-
образовательная

деятельность

Совместная деятельность
педагога с детьми

Совместная деятельность
с семьей
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 Беседы
 Чтение художественной 

литературы
 Разучивание малых 

фольклорных форм, 
стихотворений

 Слушание музыкальных 
произведений

 Экскурсии
 Наблюдение
 Моделирование
 Решение проблемных 

ситуаций
 Продуктивная деятельность
 Проектная деятельность
 Экспериментальная 

деятельность
 Просмотр и анализ 

мультимедийных 
презентаций видеофильмов

 Режиссерская игра
 Рассматривание 

иллюстраций
 Экспериментальная 

деятельность
 Рассматривание фотографий 

и альбомов
 Хороводные игры
 Подвижные игры
 Музыкальные развлечения и 

праздники
 Сюжетная игра
 Дидактическая игра
 Театрализованная 

деятельность
 Встречи с интересными 

людьми

 Консультации
 Беседы
 Творческие выставки
 Коллекционирование
 Организация мини-

музеев
 Совместные праздники и

развлечения
 Экскурсии
 Исследовательская 

деятельность
 Совместные проекты

Содержание  работы  по  областям  см.  примерную  образовательную

программу «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.

Солнцева.

Образовательная область «Речевое развитие»

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически

правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого

творчества;   развитие   звуковой   и   интонационной   культуры   речи,

фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской

литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской

литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности,

как предпосылки обучения грамоте.

Содержание образовательной деятельности

Основные цели и задачи:
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●Развивать  умение  использовать  дружелюбный,  спокойный  тон,  речевые

формы  вежливого  общения  с  взрослыми  и  сверстниками:  здороваться,

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.

●Развивать  умение  понимать  обращенную речь  с  опорой  и  без  опоры на

наглядность.

●Развивать  умение  отвечать  на  вопросы,  используя  форму  простого

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.

●Использовать  в  речи  правильное  сочетание  прилагательных  и

существительных в роде, падеже.

●Обогащать  словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о  людях,

предметах,  объектах  природы ближайшего  окружения,  их  действиях,  ярко

выраженных особенностях.

●Развивать  умение  воспроизводить  ритм  стихотворения,  правильно

пользоваться речевым дыханием.

●Развивать  умение  слышать  в  речи  взрослого  специально интонируемый

звук.

Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная

деятельность

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей

Индивидуальные

Подгрупповые

групповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

подгрупповые

 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Беседа
 Пересказ
 Разучивание стихотворений, 

потешек, чистоговорок
 Игра
 Инсценирование
 Викторина

 Ситуативный разговор с 
детьми

 Игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная, 
режиссерская)

 Продуктивная деятельность
 Беседа
 Сочинение загадок
 Проблемная ситуация
 Использование различных 

 Игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая, 
театрализованная, 
режиссерская)

 Упражнения на 
развитие 
артикуляционного 
аппарата

 Упражнения на 
развитие мелкой 
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 Моделирование
 Придумывание новых 

сюжетов
 Проектная деятельность

видов театра
 Словесная игра
 Пальчиковая игра
 Проектная деятельность
 Придумывание новых 

сюжетов

моторики рук
 Упражнения на 

развитие дыхания
 Продуктивная 

деятельность
 Рассматривание (серии 

картин, альбомов, 
сюжетных картин, 
иллюстраций)

 Самостоятельная 
деятельность в 
книжном уголке и 
уголке 
театрализованной 
деятельности

Содержание  работы  по  областям  см.  примерную  образовательную

программу «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева,  А.Г .Гогоберидзе,  О.В.

Солнцева.

Образовательная область

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Основные цели и задачи

             ►Формирование интереса к эстетической стороне окружающей

действительности,  эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям

окружающего  мира,  произведениям  искусства;  воспитание  интереса  к

художественно-творческой деятельности.

            ►Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,

образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих

способностей.

            ►Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение  потребности  детей  в

самовыражении.
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            ►Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.

           ►Приобщение детей к народному и профессиональному искусству

(словесному,  музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к

архитектуре)  через  ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений

искусства.

           ►Формирование элементарных представлений о видах и жанрах

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.

           ►Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным

видам  изобразительной  деятельности;  совершенствование  умений  в

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.

          ►Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии

произведений изобразительного искусства.

          ►Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками

при создании коллективных работ.

          ►Конструктивно-модельная  деятельность.  Приобщение  к

конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,

знакомство с различными видами конструкторов.

          ►Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы

будет выполнять.

          ►Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;

развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания

музыкального  искусства;  формирование  основ  музыкальной  культуры,

ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;
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воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных

произведений.

           ►Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального

слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного,

музыкального вкуса.

           ►Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,

совершенствование умений в этом виде деятельности.

           ►Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение

потребности в самовыражении.

Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная

деятельность

Совместная деятельность
воспитателя с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей

Индивидуальные

Подгрупповые

групповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

подгрупповые

 Изготовление украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр

 Экспериментирование
 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 
природы, быта, произведений
искусства

 Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые)

 Тематические досуги
 Вернисаж (выставка работ 

декоративно-прикладного 
искусства, репродукций 
произведений живописи)

 Проектная деятельность
 Создание коллекций

 Наблюдение
 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 
природы

 Игра
 Игровое упражнение
 Проблемная ситуация
 Конструирование из песка
 Рисование с применением 

различных техник
 Изготовление поделок из 

бумаги в различных 
техниках (оригами, квилинг, 
бумагопластика и др)

 Изготовление поделок из 
различного материала 
(природного материала, 
ткани, бисера, соленого 

 Украшение личных 
предметов

 Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые, 
режиссерские, 
хороводные)

 Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства

 Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность
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 Слушание музыки
 Экспериментирование со 

звуками
 Музыкально-дидакт. игра
 Шумовой оркестр
 Разучивание музыкальных 

игр и танцев
 Совместное пение
 Импровизация
 Совместное и 

индивидуальное 
музыкальное исполнение

 Музыкальное упражнение
 Распевка
 Двигательный пластический 

танцевальный этюд
 Творческое задание
 Концерт-импровизация
 Танец музыкальная 

сюжетная игра

теста, глины, пластилина, 
подручного материала)

 Декоративная роспись
 Создание мини-музеев
 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 
выразительности и др.)

 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Слушание музыки, 

сопровождающей 
проведение режимных 
моментов

 Концерты и тематические 
праздники

Содержание  работы  по  областям  см.  примерную  образовательную

программу «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.

Солнцева.

По  запросу  родителей,  учитывая  потребности  и  интересы  детей,  в  ДОУ

осуществляется  дополнительное  образование  дошкольников  по

художественно-эстетическому воспитанию в форме кружковой работы.

Формы работы с детьми

Непосредственно-
образовательная деятельность

Совместная деятельностьс
педагогом

Совместнаядея
тельностьс семьей

 Рисование с применением 
различных техник

 Изготовление поделок из 
бумаги в различных 
техниках (оригами, 
квилинг, бумагопластика и 
др)

 Изготовление поделок из 
различного материала 
(природного материала, 
ткани, бисера, соленого 
теста, глины, пластилина, 
подручного материала)

 Декоративная роспись

 Наблюдения
 Экскурсии
 Создание мини-музеев
 Вернисаж (выставка работ 

декоративно-прикладного 
искусства, репродукций 
произведений живописи)

 Концерты и тематические 
праздники

 Театрализованные 
представления

 Инсценирование
 Игра-драматизация
 Проектная деятельность

 Консультации
 Беседы
 Оформление стендов
 Совместная проектная

деятельность
 Концерты и 

тематические 
праздники

 Тематические вечера
 Конкурсы и выставки 

детского творчества
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 Разучивание музыкальных 
игр и танцев

 Совместное и 
индивидуальное 
музыкальное исполнение

 Чтение художественных 
произведений

 Пластические этюды
 Разучивание отрывков 

художественных 
произведений

 Игра-драматизация

 Моделирование
 Разные виды театра

Образовательная область

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Основные цели и задачи

               ►Формирование начальных представлений о здоровом образе

жизни.

                ►Формирование у детей начальных представлений о здоровом

образе жизни.

                ►Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья

детей;  повышение  умственной  и  физической  работоспособности,

предупреждение утомления.

               ►Обеспечение  гармоничного  физического  развития,

совершенствование  умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,

воспитание  красоты,  грациозности,  выразительности  движений,

формирование правильной осанки.

              ►Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной

деятельности.

               ►Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в

двигательной  активности,  способности  к  самоконтролю,  самооценке  при

выполнении движений.

              ►Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и

физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной

деятельности; интереса и любви к спорту.
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Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная

деятельность

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей

Индивидуальные

Подгрупповые

Групповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

Подгрупповые

Формы работы

 Игровая беседа с элементами 
движений

 Корригирующая гимнастика
 Выполнение основных видов 

движений
 Подвижная игра
 Контрольно-диагностическая

деятельность
 Моделирование
 Спортивные состязания
 Игра-эстафета
 Проектная деятельность

 Игровая беседа с элементами 
движений

 Утренняя гимнастика
 Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера

 Игра разной подвижности
 Мини-походы
 Прогулка
 Игра-эстафета
 Спортивные и 

физкультурные досуги и 
праздники

 Катание на самокате, 
велосипеде, санках и т.д.

 Спортивные состязания
 Проектная деятельность
 Спортивные упражнения
 Разные виды гимнастики 

(после сна, корригирующая, 
дыхательная и др.)

 Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей

 Двигательная 
активность в течение 
дня

 Подвижная игра
 Самостоятельные 

спортивные игры и 
упражнения

Содержание  работы  по  областям  см.  примерную  образовательную

программу  «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г .Гогоберидзе, О.В.

Солнцева, парциальную программу по танцевально-игровой гимнастике  «Са-

фи-дансе» под редакцией Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г.
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Педагог  прогнозирует  и  проектирует  условия,  средства  и  методы,

которые  являются  наиболее  эффективными  в  конкретной  ситуации

взаимодействия,  учитывает  время,  место,  предметно-пространственную

среду,  эмоциональную  атмосферу,  обеспечивает  активное  участие  в

совместной  деятельности,  согласовывает  действия,  оказывает  помощь  и

поддержку, координирует действия.

Методы и технологии, используемые в педагогическом процессе

Личностно - ориентированная технология

Личностно-ориентированная  технология  реализуется  в  развивающей

среде, отвечающей требованиям Федерального государственного стандарта.

Педагогами   создаются   условия   личностно-ориентированных

взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяющие

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя.

Игровая технология

Строится  как  целостное  образование,  охватывающее  определенную

часть  учебного  процесса  и  объединенное  общим  содержанием,  сюжетом,

персонажем.

Обучение  в  форме  игры  может  и  должно  быть  интересным,

занимательным, но не развлекательным.

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются

психические процессы.

Игровые   технологии   тесно   связаны   со   всеми   сторонами

воспитательной  и  образовательной  работы  детского  сада  и  решением  его

основных задач.

Технология проблемного обучения в детском саду.

Существуют четыре уровня проблемности в обучении:

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном

слушании и обсуждении детьми.
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2.  Воспитатель  ставит  проблему,  дети  самостоятельно  или  под  его

руководством  находят  решение.  Воспитатель  направляет  ребёнка  на

самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод).

3.  Ребёнок  ставит  проблему,  воспитатель  помогает  её  решить.  У  ребёнка

воспитывается  способность  самостоятельно  формулировать проблему.

4.  Ребёнок  сам  ставит  проблему  и  сам  её  решает.  Воспитатель  даже  не

указывает на проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев,

сформулировать и исследовать возможности и способы её решения.

В  итоге  воспитывается  способность  самостоятельно  анализировать

проблемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ.

Технология проектной деятельности

Цель: Развитие  и  обогащение  социально-личностного  опыта  посредством

включения детей в сферу межличностного взаимодействия.

В   воспитательно-образовательном   процессе   ДОУ   проектная

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие

дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи.

Родители могут  быть  не  только  источниками информации,  реальной

помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но

и  стать  непосредственными  участниками  образовательного  процесса.  Они

могут  обогатить  свой  педагогический  опыт,  испытать  чувство

сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. 

Основной  целью  проектного  метода  в  дошкольном  учреждении

является  развитие  свободной  творческой  личности,  которое  определяется

задачами развития детей.

Технология исследовательской деятельности

Цель исследовательской  деятельности  в  детском  саду  -  сформировать  у

дошкольников   основные   ключевые   компетенции,   способность   к

исследовательскому типу мышления.

Методы  и  приемы  организации  экспериментально  –  исследовательской

деятельности:
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-эвристические беседы;

-постановка и решение вопросов проблемного характера;

-наблюдения;

-моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе);

-опыты;

-фиксация  результатов:  наблюдений,  опытов,  экспериментов,  трудовой

деятельности;

-«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;

-подражание голосам и звукам природы;

-использование художественного слова;

-дидактические  игры,  игровые  обучающие  и  творчески  развивающие

ситуации;

-трудовые поручения, действия.

Элементы ТРИЗ

Целью использования ТРИЗ – технологии в детском саду является развитие с

одной  стороны  таких  качеств  мышления,  как  гибкость,  подвижность,

системность,  диалектичность,  а  с  другой  стороны  поисковой  активности,

стремления  к  новизне,  развитие  речи  и  творческого воображения.

ТРИЗ,  как  универсальный  инструментарий  используется  на  всех

занятиях.  Это  позволяет  формировать  единую,  гармоничную,

научнообоснованную модель мира в сознании ребенка. Создается ситуация

успеха,  идет взаимообмен результатами решения,  решение одного ребенка

активизирует мысль другого, расширяет диапазон воображения, стимулирует

его развитие.

ТРИЗ дает возможность проявить свою индивидуальность, учит детей

нестандартно мыслить.

ТРИЗ  развивает  такие  нравственные  качества,  как  умение

радоватьсяуспехам  других,  желание  помочь,  стремление  найти  выход  из

затруднительного  положения.  ТРИЗ  позволяет  получать  знания  без

перегрузок, без зубрежки.
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Основным средством работы с детьми является педагогический поиск.

Педагог  не  должен  давать  детям  готовые  знания,  раскрывать  перед  ними

истину, он должен учить ее находить.

Здоровьесберегающие технологии

Здоровьесберегающие  педагогические  технологии  включают  все

аспекты воздействия  педагога  на  здоровье  ребенка  на  разных  уровнях  —

информационном, психологическом, биоэнергетическом.

Выделяют следующие здоровьесберегающие технологии:

1.медико-профилактические  (технологии   организации   мониторинга

здоровья  дошкольников,  контроля  за  питанием  детей,  профилактических

мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ);

2.физкультурно-оздоровительные (технологии развития физических качеств,

закаливания, дыхательной гимнастики и др.);

3.обеспечения   социально-психологического   благополучия  ребенка

(педагогического  сопровождения  развития  ребенка  в  педагогическом

процессе ДОУ);

4.образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников);

5.обучения   здоровому   образу   жизни  (технологии   использования

физкультурных   занятий,   коммуникативные   игры   проблемно-игровые

(игротренинги, игротерапия),

6.коррекционные  (арт-терапия,  технология  музыкального  воздействия,

сказкотерапия, психогимнастика и др.)

Технология ИКТ.

Использование  ИКТ  является  одним  из  эффективных  способов

повышения мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них

творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона.

Это способствует осознанному усвоению новых знаний.

Обучение   для   детей   становится   более   привлекательным   и

захватывающим. У дошкольников лучше развито непроизвольное внимание,

которое  становится  более  концентрированным,  когда  ему  интересно,
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изучающий  материал  отличается  наглядностью,  яркостью,  вызывает  у

ребенка положительные эмоции.

Метод  -  экспериментирования –  действенное  изучение  свойств

предметов,  преобразование  его  свойств,  структуры,  действенным  путем

установление   взаимосвязи   с   другими   объектами,   установление

взаимозависимости.

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая

или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие

свойства  и  связи,  которые  недоступны  непосредственному  восприятию  в

повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха,

агрегатное  состояние  воды  и  др.)  Экспериментирование,  элементарные

опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить

кругозор,  понять  существующие  взаимосвязи.  У  детей  развивается

наблюдательность,   элементарные   аналитические   умения,   стремление

сравнивать,  сопоставлять,  высказывать  предположение,  аргументировать

выводы.

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания

(или явления) или использование имеющейся модели.  В ней в отличие от

самого объекта более выпукло представлены свойства и связи.

Использование  модели  позволяет  в  удобное  время  и  необходимое

число  раз  производить  различные  действия,  чтобы  понять  и  освоить

образовательное  содержание.  В  основе  моделирования  лежит  процесс

замещения  реальных  объектов  познания  условными  –  предметами  или

изображениями.

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми

Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим  фактором

развития  ребенка  и  пронизывает  все  направления   образовательной

деятельности.
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится

познавать  окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  сокружающими.

Процесс  приобщения  к  культурным  образцам  человеческой  деятельности

(культуре  жизни,  познанию  мира,  речи,  коммуникации,  и  прочим),

приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  со  взрослыми  и  в

самостоятельной  деятельности  в  предметной  среде  называется  процессом

овладения культурными практиками.

Процесс  приобретения  общих культурных умений во  всей  его  полноте

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в

роли  партнера,  а  не  руководителя,  поддерживая  и  развивая  мотивацию

ребенка.  Партнерские  отношения  взрослого  и  ребенка  в  ДОУ  и  в  семье

являются  разумной  альтернативой  двум  диаметрально  противоположным

подходам:  прямому  обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях

«свободного  воспитания».  Основной  функциональной  характеристикой

партнерских  отношений  является  равноправное  относительно  ребенка

включение  взрослого  в  процесс  деятельности.  Взрослый  участвует  в

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и

компетентный партнер.

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями

дошкольников

Мероприятия Содержание Участники Итоговый
продукт
деятельности

СЕНТЯБРЬ
Коллективные
формы работы

Родительское собрание:
«Знакомство с годовыми
задачами.  Особенности
развития детей 5-6лет»
Повестка дня:
-  Знакомство  родителей
с
задачами  воспитания
детей на учебный год;

Воспитатель,
родители

1) протокол
родительского
собрания;
2) сообщение;
3) анкета;
4) консультации
для родителей
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- Выборы родительского
комитета;
- Анкеты (рекомендации
и  пожелания  по  работе
группы),
вопросник  «Мой
ребёнок, какой он?».

Индивидуальные
формы работы

Консультации:
-  Дополнительное
образование детей «за» и
«против»
- Если ребенок дерется.

Воспитатель,
родители

Методические
Рекомендации

Наглядные
формы
работы

Размещение
методического
материала.
- «Режим дня»,
-«Наша непосредственно
образовательная
деятельность»,
«Объявления», и т. д.
Уголок здоровья:
-«Как беречь здоровье!»,
- «Профилактические и
оздоровительные
мероприятия на
сентябрь.
Экологическая
страничка:
-«Знакомство с месяцем
Сентябрь»
- приметы сентября.
Для вас родители:
- «Режим – это важно!»,
-  «Роль  семьи  в
воспитании
детей!»

Воспитатель, Методическая
литература и
рекомендации

Участие
родителей в
жизни  группы  и
ДОУ

Участие  родителей  в
оформлении
веранды,  игрового
уголка

Воспитатель,
родители

ОКТЯБРЬ
Индивидуальные
формы работы

Консультация:
-   «Подвижная  игра  в
жизни
ребенка»-
- «Хвалить или ругать»,
- «Сто тысяч почему».
- Беседы «Одежда детей
в группе
и на улице»

Воспитатель,
родители

Методические
Рекомендации
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Наглядные
формы
работы
Размещение
методического
материала.

Уголок здоровья:
-  профилактические  и
оздоровительные
мероприятия на
октябрь;
-  «Здоровье  всему
голова»
Экологическая
страничка:
-  учимся  наблюдать  за
изменением природы;
- «Знакомство с месяцем
октябрь»
-   «Мы   любим
природу!»
(приметы,  признаки
осени).
Для вас родители:
-  «Безопасность  детей  в
быту»;
-  Памятки  для
родителей.

Воспитатели, Методическая
литература и
рекомендации,
Интернет-
Ресурсы

Участие
родителей в
жизни группы и
ДОУ

Поделки из природного
материала  на  конкурс
«Осенины»

Воспитатель,
родители

Поделки
(выставка)

НОЯБРЬ
Индивидуальные
формы работы

-  Анкетирование  «Зачем
детям нужна мама?».
-   Беседа   «Совместный
труд  ребенка  и
взрослого».
Консультации:
-  «Артикуляционная
гимнастика дома»
- «Что такое ЗОЖ»

Воспитатели,
родители

Методические
Рекомендации

Наглядные
формы
работы
Размещение
методического
материала.

Уголок здоровья:
рекомендации,
-профилактические  и
оздоровительные
мероприятия на ноябрь;
-  «Без  лекарств  и
докторов».
-  «Прогулки  и  их
значение»
Экологическая
страничка:
-Папка- передвижка
«учимся  наблюдать  за
изменением природы»;
- «Знакомство с месяцем

Воспитатели, Методическая
литература и
Интернет-
Ресурсы
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Ноябрь»
- Стихи об осени, птицах
для
совместного  чтения,
«Покормите
птиц зимой».
Для вас родители:
-  Папка  –  передвижка
«Сто тысяч
почему»
-  «Какие  сказки  читать
детям»

НОЯБРЬ
Коллективные
формы работы

Родительское собрание:
«Развитие речи детей 5-6
лет»
Повестка дня:
-  Артикуляционная
гимнастика для детей;
-  Практические  советы
родителям,  обмен
опытом.
- Памятки для родителей

Воспитатель,
родители

1.протокол
родительского
собрания;
2. сообщение;
3. консультации
для родителей

Индивидуальные
формы работы

Консультации:
-   «Влияние
пальчиковой
гимнастики  на  развитие
речи детей»
-   «Почему   ребенок
говорит плохо»
-   Предновогодние
советы родителям.

Воспитатель,
родители

Методические
Рекомендации

Наглядные
формы
работы
Размещение
методического
материала.

Уголок здоровья:
-профилактические  и
оздоровительные
мероприятия на
декабрь;
- «Осторожно – грипп!»
- Средства при насморке.
Экологическая
страничка:
- Папка- передвижка
«учимся  наблюдать  за
изменением природы»;
- «Знакомство с месяцем
Декабрь»
Для вас родители:
-  «Зимние  игры  и
развлечения»
-  «Весёлый  праздник
новый год»

Воспитатель, Методическая
литература и
рекомендации,
Интернет-
Ресурсы

Участие Конкурс  самоделок Воспитатель, Новогодний
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родителей в
жизни группы и
ДОУ

«Волшебные снежинки».
Подготовка   к
новогоднему  утреннику.
Изготовление
атрибутов,
костюмов  к  празднику.
Привлечение  родителей
к  праздничному
украшению группы.

родители Утренник

ЯНВАРЬ
Индивидуальные
формы работы

Консультации:
-«Не  жадина,  а
собственник»
-  «Роль  игры  в  семье»;
«Подвижная   игра   в
жизни ребенка»
-   «Значение   развития
мелкой моторики»
-  «Артикуляционная
гимнастика»
Беседы   и   советы   по
теме.
«Что  и  как  читаем
дома?»,

Воспитатель,
родители

Методические
рекомендации

Наглядные
формы работы
Размещение
методического
материала.

Уголок здоровья:
-профилактические  и
оздоровительные
мероприятия на
январь;
-  Осторожно,
гололедица!
Экологическая
страничка:
- Папка- передвижка
«учимся  наблюдать  за
изменением природы»;
- «Знакомство с месяцем
Январь»
Для вас родители:
-папки  –  передвижки
«Развиваем
пальчики  —
стимулируем речевое
развитие ребенка
-«Что такое ЗОЖ»

Воспитатель, Методическая
литература и
рекомендации,

Участие
родителей в
жизни группы и
ДОУ

Акция  –  конкурс
«Здоровый образ
жизни  нашей  семьи»,
стенгазета

Воспитатель,
родители

ФЕВРАЛЬ
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Индивидуальные
формы работы

Консультации:
-Сбор   фото  рассказов,
их  оформление,  советы
по тексту, подбор стихов
мамами для своих пап.
-Советы   по
изготовлению  подарков
ко  дню  Защитника
Отечества   из
нетрадиционного
материала  (бросовый,
природный),  показ
образцов.
-«Какие  сказки  читать
детям»

Воспитатель,
родители

Методические
Рекомендации

Наглядные
формы
работы
Размещение
методического
материала.

Уголок здоровья:
-  профилактические  и
оздоровительные
мероприятия на
февраль;
«Бережём   здоровье
детей
вместе!»,
Экологическая
страничка:
- Папка- передвижка
«учимся  наблюдать  за
изменением природы»;
- «Знакомство с месяцем
Февраль»
Для вас родители:
Организация  выставки
рисунков на тему: «Моя
любимая сказка».
-   папка   передвижка
«День отечества»
-   «Зимой  гуляем,
наблюдаем,  трудимся,
играем!» (о важности
зимних прогулок).

Воспитатель Методическая
литература и
рекомендации,
Интернет-
Ресурсы

Участие
родителей в
жизни группы и
ДОУ

Совместное  развлечение
«Вместе  с  папой
поиграть хочу»
Организация
фотовыставки  с
рассказами  о  папах
(оформление  детскими
рисунками).

Воспитатели,
родители

Фотогазета
«Самый лучший
папа мой!».

МАРТ
Коллективные
формы работы

Родительское собрание:
«Чтоб  ребенок  рос
здоровым!»

Воспитатель,
родители

1) протокол
родительского
собрания;
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Повестка дня:
1.результаты
анкетирования;
2.формирования
навыков
самообслуживания;
3.методы  общения  с
ребёнком.

2) сообщение;
3) анкета;
4) консультации
для родителей

Индивидуальные
формы работы

Консультации:
-  «Мамы  разные
нужны».
-  «Прогулки  и  их
значение»
- «Какие игрушки нужны
детям
дошкольного возраста».
-   «Правила
безопасности  для детей.
Безопасность  на
дорогах»

Воспитатель,
родители

Методические
рекомендации

Наглядные
формы
работы
Размещение
методического
материала.

Уголок здоровья:
-профилактические  и
оздоровительные
мероприятия на март;
-   «Нетрадиционные
методы  лечения
простуды».
Экологическая
страничка:
- Папка- передвижка
«учимся  наблюдать  за
изменением природы»;
-   «Знакомство   с
мартом»,
«Весенние стихи»,
«Приметы  и  пословицы
о весне»
Для вас родители:
- весенний праздник
-  22  марта  Всемирный
день воды

Воспитатель Методическая
литература и
рекомендации,

Участие
родителей в
жизни группы и
ДОУ
Совместная
подготовка  к
весеннему
празднику.

Концерт  (поздравление
мам) в
группе,  совместное
чаепитие

Воспитатель,
родители

Утренник 8
марта, чаепитие
в группе

АПРЕЛЬ
Индивидуальные Консультации: Воспитатели, Методические
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формы работы - «Я и дорога».
- «Особенности развития
речи
ребенка».
-  Золотая  середина
воспитания
-«Что  должен  знать
ребенок 5-6 лет»
-  «Воспитание  ребенка
начинается в семье»
-  «Развивающая
предметная среда
дома   для   детей
дошкольного
возраста».

родители Рекомендации

Наглядные
формы
работы
Размещение
методического
материала.

Уголок здоровья:
-профилактические  и
оздоровительные
мероприятия на
март;
-  «Растите  малышей
здоровыми»
Экологическая
страничка:
- Папка- передвижка
«учимся  наблюдать  за
изменением природы»;
-  «Знакомство  с
апрелем»
-  «Весна  пришла,  птиц
позвала!».
Для вас родители:
-  фото  детей  «Как  я
вырос!» (со
стихами).
Папки передвижки:
- 1 апреля день птиц;
- День космонавтики;
- 22апреля день земли;

Воспитатель Методическая
литература и
рекомендации,

Участие
родителей в
жизни группы и
ДОУ

Подготовка  к
спортивному
празднику  разучиванию
с детьми
стихов,  отработке
упражнений с
мячом

Воспитатели,
родители

Совместное
физкультурное
развлечение
«Вместе с папой,
вместе с мамой
поиграть хочу!»

МАЙ
Коллективные
формы работы

Родительское собрание:
«Успехи  детей  старшей
группы»
Повестка дня:

1) протокол
родительского
собрания;
2) сообщение;
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1.Подведение  итогов
работы;
2.Здоровье  детей  в
Ваших руках;
3.   О   подготовке   к
летнему
оздоровительному
периоду.
4.  Отчёт  о  работе
родительского
комитета
-   подготовка   к
провидению  ремонта  в
группе;
- анкетирование «Что вы
ждете от лета в детском
саду?».

3) анкета;
4) консультации
для родителей

Индивидуальные
формы работы

Консультации:
-   «Влияние
пальчиковой
гимнастики  на  развитие
речи детей»
-«Безопасность  детей  –
забота взрослых»
-  анкетирование  «Как
для  Вас  прошёл  этот
год»

Воспитатели,
родители

Методические
Рекомендации

Наглядные
формы
работы
Размещение
методического
материала.

Уголок здоровья:
-профилактические  и
оздоровительные
мероприятия намай;
-  «Прогулки  и  их
значение для укрепления
здоровья ребёнка»
-  «Особенности
гимнастики после сна»
Экологическая
страничка:
«учимся  наблюдать  за
изменением природы»;
- «Знакомство с маем»
- «Игры на природе!».
Для вас родители:
Выставка   «Звезда
памяти»,
информационные  файлы
«Мои
родные  защищали
Родину».
«Прогулка   –   это
важно!»,
«Активный  отдых,  это

Воспитатель Методическая
литература и
рекомендации,
Интернет-
Ресурсы
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как?!»,
Организация   выставки
–  поздравления  ко  Дню
Победы.

Участие
родителей в
жизни группы и
ДОУ

Подготовка  участка  к
летнему
периоду.

Воспитатель,
родители

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с

ограниченными возможностями здоровья

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными

возможностями   здоровья   рассчитывается   с   учетом   направленности

Программы  в  соответствии  с  возрастом  воспитанников,  основными

направлениями  их  развития,  спецификой  дошкольного  образования  и

включает   время,   отведенное   на   образовательную

деятельность  ,осуществляемую  в  процессе  организации  различных  видов

детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-

исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной  и  др.)  с

квалифицированной  коррекцией  недостатков  в  физическом  и/  или

психическом  развитии  детей;  образовательную   деятельность   с

квалифицированной   коррекцией  недостатков   в   физическом   и   (или)

психическом  развитии  детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;

самостоятельную деятельность

детей;  взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  образовательной

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.
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Коррекционно-развивающая   работа   строится   с   учетом   особых

образовательных  потребностей  детей  с  ОВЗ  и  заключений  психолого-

медико-педагогической комиссии.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие

ребенка

Программа   предполагает   создание   следующих   психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.

1.   Личностно-порождающее   взаимодействие   взрослых   с   детьми,

предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
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обеспечивается  опора  на  его  личный опыт при  освоении новых знаний и

жизненных навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели

детской  успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих

достижений ребенка, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей

физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,

художественно-эстетическому   развитию   ребенка   и   сохранению   его

индивидуальности.

5.   Сбалансированность   репродуктивной   (воспроизводящей   готовый

образец)  и  продуктивной  (производящей  субъективно  новый

продукт)деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и

образцов   и   детской   исследовательской,   творческой   деятельности;

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития

ребенка дошкольного возраста.

7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие

профессиональных   компетентностей,   в   том   числе   коммуникативной

компетентности  и  мастерства  мотивирования  ребенка,  а  также  владения

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание

сетевого  взаимодействия  педагогов  и  управленцев,  работающих  по

Программе.

3.2.  Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды

Организация  образовательной  предметно-пространственной  среды  в

возрастных   группе   строится   исходя   из   положений,   определяющих

всестороннее развитие ребенка:

•  Среда  в  группе  гетерогенна,  состоит  из  разнообразных  элементов,

необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка.
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• Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому,

выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты.

•  Среда  гибкая  и  управляемая  как  со  стороны ребенка,  так  и  со  стороны

взрослого.

Предметно-развивающая  среда  адекватна  особенностям

педагогического  процесса  и  творческому  характеру  деятельности  каждого

ребенка.

Педагоги,   выстраивая   развивающую   образовательную   среду,

руководствуются   возрастными   и   психологическими   особенностями

дошкольников. При создании предметной среды воспитатели группы исходят

не  только  из  возрастных,  но  и  из  личностных,  то  есть  эргономических,

антропометрических, физиологических особенностей детей.

Педагогическое  обеспечение  развивающих  возможностей  ребенка

выстроено  в  группе  как  оптимальная  организация  системы  связей  между

всеми элементами образовательной среды, которые обеспечивают комплекс

возможностей для личностного саморазвития.

Особенности организации предметно-пространственной среды для

обеспечения эмоционального благополучия ребенка.

Для  обеспечения  эмоционального  благополучия  детей  обстановка  в

группе  располагающая,  почти  домашняя,  дети  быстро  осваиваются  в  ней,

свободно выражают свои эмоции.

Помещение  группы  оборудовано  таким  образом,  чтобы  ребенок

чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда,  в

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным,

любимым  делом.  Комфортность  среды  дополняется  ее  художественно-

эстетическим  оформлением,  которое  положительно  влияет  на  ребенка,

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения.

Пребывание  в  такой  эмоциогенной  среде  способствует  снятию

напряжения,  зажатости,  излишней  тревоги,  открывает  перед  ребенком

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
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Особенности организации предметно-пространственной среды для

развития самостоятельности.

Среда   вариативна,   состоит   из   различных   зон   (мастерских,

исследовательских   площадок,   художественных   студий,   библиотечек,

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному

желанию.  Предметно-пространственная  среда  меняется  в  соответствии  с

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В

течение  дня  выделяется  время,  чтобы  дети  могли  выбрать  пространство

активности (зону) по собственному желанию.

Особенности организации предметно-пространственной среды для

развития игровой деятельности.

Игровая  среда  стимулирует  детскую  активность  и  постоянно

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.

Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют

возможность  участвовать  в  создании  и  обновлении  игровой  среды.

Возможность  внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители.

Особенности организации предметно-пространственной среды для

развития познавательной деятельности.

Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного

исследования   и   решения   задач,   содержит   современные

материалы(конструкторы,  материалы  для  формирования  сенсорных

эталонов, наборы для экспериментирования и пр.).

Особенности организации предметно-пространственной среды для

развития проектной деятельности.

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предлагают

им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа

и  ближайшее  окружение  —  важные  элементы  среды  исследования,

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
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самовыражения средствами искусства.

Образовательная   среда   обеспечивает   наличие   необходимых

материалов,  возможность  заниматься  разными  видами  деятельности:

живописью,  рисунком,  игрой  на  музыкальных  инструментах,  пением,

конструированием,  актерским  мастерством,  танцем,  различными  видами

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Особенности организации предметно-пространственной среды для

физического развития

Среда  стимулирует  физическую  активность  детей,  присущее  им

желание  двигаться,  познавать,  побуждать  к  подвижным  играм.  В  ходе

подвижных  игр,  в  том  числе  спонтанных,  дети  имеют  возможность

использовать игровое и спортивное оборудование.

Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной

моторики.

Игровое  пространство  (как  на  площадке,  так  и  в

помещениях)трансформируемо  (меняется  в  зависимости  от  игры  и

предоставляет достаточно места для двигательной активности).

3.3. Кадровые условия реализации Программы

Реализация Программы осуществляется:

1)  педагогическими  работниками  в  течение  всего  времени  пребывания

воспитанников в Организации.

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени

пребывания воспитанников в Организации.

3)   иными   педагогическими   работниками,   вне   зависимости   от

продолжительности пребывания воспитанников в Организации.

Соответствующие   должности   иных   педагогических   работников

устанавливаются   Организацией   самостоятельно   в   зависимости   от

содержания Программы.
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы

В  соответствии  с  ФГОС,  материально-техническое  обеспечение

рабочей  программы  включает  в  себя  учебно-методический  комплект,

оборудование,   оснащение   (предметы).   При   этом   педагоги   группы

самостоятельно  определяют  средства  обучения,  в  том  числе  технические,

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,

оздоровительное  оборудование,  инвентарь,  необходимые  для  реализации

Программы.

Для  организации  образовательно-воспитательной  работы  в  группе

функционируют музыкальный зал,  спортивная  площадка,  цветник,  огород,

оборудованная прогулочная площадка группы.

Групповое  помещение  оснащено  комплектом  детской  и  игровой

мебели, модулями для сюжетных игр, наборами для экспериментирования,

комплектами игрового и спортивного оборудования, наборами для развития

сенсорных  эталонов,  конструктивных  и  творческих  способностей  детей  в

соответствии с возрастными особенностями дошкольников.

В  образовательном  процессе  группы  используются  технические

средства обучения, такие как: ноутбук, телевизор с DVD проигрывателем.

3.5.Финансовые условия реализации Программы.

Финансовое обеспечение реализации рабочей программы опирается на

исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих  государственные

гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного

общего   образования.   Объем   действующих   расходных   обязательств

отражается в государственном (муниципальном) задании МБДОУ Д/С №17 г.

Уссурийска,  реализующей программу дошкольного образования.
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3.6.Планирование непрерывно-образовательной

деятельности

День недели НОД Время

Понедельник
Речевое развитие
Физическое развитие на свежем воздухе

9.30-9.55
10.35-11.00

Вторник
Познавательное развитие (ФЭМП)

Художественно-эстетическое (мир музыки)

9.30-9.55

10.05-10.25

Среда
Художественно-эстетическое развитие (Рисование) –
1,3 недели, (Лепка) – 2,4 недели

Физическое развитие

Кружок

9.00-9.25

9.40-10.05

15.40-16.05

Четверг
Познавательное развитие (Мир природы) – 1,3 недели
Социально-коммуникативное  развитие  (Социальный
мир) – 2,4недели

Художественно-эстетическое (мир музыки)

9.00-9.25

10.05-10.25

Пятница
Физическое развитие

Кружок (логопед)

Художественно-эстетическое развитие(Аппликация) –
1,3 недели,(Конструирование) – 2,4 недели

9.30-9.55

10.10-10.35

15.40-16.05

Итого:

1 нед. – Спортивный досуг, 2 нед. – музыкальное
развлечение, 3-4 нед. Тематическое развлечение

12 занятий

15.55-16.20

Комплексно-тематическое планирование

непрерывно-образовательной деятельности

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2021-2022 УЧ. ГОД
№ Дата Лексические темы

Сентябрь
1 1-3 Конец лета.
2 6-10 Моя страна. Мой край. Мой город.
3 13-17 Детский сад. Игра. Игрушки.
4 20-24 Осень. Осенние месяцы. Признаки осени. Перелетные птицы.
5 27-1 Сад. Фрукты.

Октябрь

55



6 4-8 Огород. Овощи. Огородно-садовые работы.
7 11-15 Лес. Грибы. Ягоды.
8 18-22 Хлеб.
9 25-29 Продукты питания.

Ноябрь
10 1-3 Посуда.
11 8-12 Одежда. Обувь. Головные уборы.
12 15-19 Дом. Строения.
13 22-26 Семья. Семейные традиции.

Декабрь
14 29-3 Мебель. Бытовая техника.
15 6-10 Зима. Природа зимой.
16 13-17 Домашние животные.
17 20-24 Дикие животные.
18 27-30 Новый год. Будь осторожен. Зимние забавы.

Январь
19 10-14 Русское народное творчество.
20 17-21 Животный мир северного и южного полюса.
21 24-28 Животный мир жарких стран.

Февраль
22 31-4 Зимующие птицы.
23 7-11 Водные обитатели.
24 14-18 Комнатные растения. Огород на подоконнике.
25 21-25 Наша Армия. Профессии.

Март
26 28-4 Мамин праздник. Профессии мам.
27 9-11 Транспорт. ПДД.
28 14-18 Весна. Весенние месяцы. Первоцветы. Прилет птиц.
29 21-25 Голубая планета.
30 28-1 Неделя театра. Неделя искусства и кино.

Апрель
31 4-8 Человек. Личная гигиена. Спорт.
32 11-15 Космос.
33 18-22 Зелёная планета.
34 25-29 Сельскохозяйственные работы. Орудия труда. Инструменты.

Май
35 5-6 День Победы!
36 10-13 Насекомые. Пауки. Пресмыкающиеся.
37 16-20 Лето. Летние месяцы.
38 23-31 Права ребёнка.

3.7. Распорядок и /или режим дня

Примерный распорядок дня детей 5-6 лет
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Длительность пребывания детей в ДОУ составляет  10,5 часа.  Режим

дня строится с учетом возрастных особенностей воспитанников, с сезонными

периодами (холодный, теплый) вносятся изменения в режим дня.

Прогулка в ДОУ организуется дважды: в первую и во вторую половину

дня,  общая  продолжительность  прогулок 2,5  часа,  1,5  часа  дети  гуляют с

родителями в вечернее время, таким образом, продолжительность прогулки

составляет 4 часа. При температуре воздуха ниже - 15 градусов и скорости

ветра 7м/с продолжительность прогулки сокращается.

Прогулка не  проводится  при температуре  воздуха  ниже 15 градусов

скорости  ветра  более  15  м/с,  в  этом  случае  прогулка  проводится   в

музыкальном зале, в группах организуется сквозное проветривание.

Дневной сон организуется однократно - 2 часа. Подъем осуществляется

постепенно,  по  мере  просыпания  детей.  По  окончании  дневного  сна

проводятся закаливающие процедуры.

Самостоятельная  деятельность  занимает  в  режиме  дня  не  менее  3-

4часов  в  день.  В  это  время  дети  играют  в  различные  игры,  дежурят  по

столовой, занятиям, в уголке природы, занимаются личной гигиеной.

В группе проводится непосредственно образовательная деятельность.

Максимальный  объем  недельной  образовательной  нагрузки  соответствует

нормам   СанПиН   и  федеральным   государственным   образовательным

стандартам,  ее  продолжительность  составляет  в  старшей  группе  (дети

шестого года жизни) – 14 занятий не более 25 минут каждое. Перерыв между

занятиями  не  менее  10  минут.  В   середине   непосредственно

образовательной   деятельности  статического  характера  проводят

физкультминутку.

Непосредственно   образовательная   деятельность   физкультурно-

оздоровительного  и  эстетического  цикла  занимает  не  менее  50%  общего

времени, отведенного на образовательную деятельность.

В  летний  период  и  в  середине  года  (январь  –  февраль)  для

воспитанников группы организуются каникулы, во время которых проводят
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занятия эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные,

художественное  творчество).  Увеличивается  продолжительность  прогулок,

количество  спортивных  и  подвижных  игр,  спортивных  праздников,

экскурсий и др.

Особенности организации режимных моментов

Осуществляя   режимные   моменты,   в   группе   учитываются

индивидуальные особенности детей.

Приближенный  к  индивидуальным  особенностям  ребенка  режим

группы способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.

Прием пищи. В группе учитывается, что дети едят с разной скоростью,

поэтому педагоги  предоставляют ребятам возможность  принимать пищу в

своем   темпе.   Поев,   ребенок   может   поблагодарить   и   заняться

самостоятельными играми.

Прогулка.  Для  укрепления  здоровья  детей,  удовлетворения  их

потребности в двигательной активности, профилактики утомления в группе

организуются ежедневные прогулки. Воспитатели обеспечивают достаточное

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время для

ежедневного  чтения  детям.  Педагоги  читают  не  только  художественную

литературу,  но  и  познавательные  книги,  детские  иллюстрированные

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и

зарубежных стран.

Чтение  книг  и  обсуждение  прочитанного  помогает  на  примере

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества,

избегая  нудных и бесполезных поучений и  нотаций.  При этом у  каждого

ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься своими делами.
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Дневной сон.  В группе созданы условия для полноценного дневного

сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая

обстановка,  обеспечен  постоянный  приток  свежего  воздуха.  Кроме  того,

быстрому   засыпанию   и   глубокому   сну   способствуют   полноценная

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие

перевозбуждение.

Физкультурно-оздоровительная работа

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей,

закаливанию организма и совершенствованию его функций.

Под  руководством  квалифицированных  педагогов  осуществляется

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов:

воздуха,  солнца,  воды,  с  учетом  состояния  здоровья  детей  и  местных

условий.  При  проведении  закаливающих  мероприятий  осуществляется

дифференцированный  подход  к  детям,  учитывая  их  индивидуальные

возможности.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

В  группе  сложились  традиции  культурно  досуговой  деятельности

дошкольников,   которая   обеспечивает   каждому   ребенку   отдых,

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать

себя.

К таким традициям относятся:

►спортивные состязания;

►праздники, посвященные Дню знаний, Дню защите детей, Дню России;

► праздники народного календаря - Масленица, День Нептуна, Колядки;

►утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню матери, Дню
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Победы; Дню защитника Отечества

►театральная неделя;

►организация выставок детского творчества.

3.8.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,

финансовых,  научно-методических,  кадровых,  информационных  и

материально-технических ресурсов

Совершенствование и развитие рабочей Программы и сопутствующих

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных

и  материально-технических  ресурсов  предполагается  осуществлять  с

участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества

педагогов   дошкольного   образования,   федеральных,   региональных,

муниципальных органов управления  образованием Российской Федерации,

администрацией МБДОУ Д/С №17 г. Уссурийска, а также других участников

образовательных   отношений   и   сетевых   партнеров   по   реализации

образовательных  программ  (далее  –  Участники  совершенствования

Программы).

Организационные   условия   для   участия   вышеуказанной

общественности в совершенствовании и развитии рабочей Программы будут

включать:

─  предоставление  доступа  к  открытому  тексту  рабочей  Программы  в

электронном и бумажном виде;
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─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и

комментировать   ее   положения   на   профессионально-педагогических

семинарах, научно-практических конференциях.

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов.

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2012г. №

273-ФЗ;

•  Приказ  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  порядка  организациии

осуществления   образовательной   деятельности   по   основным

общеобразовательным   программам   –   образовательным   программам

дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 1014;

•  Приказом  Минобрнауки  России  "Об  утверждении  Федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" от

17.10.2013 г. N 1155 (ФГОС ДО);

• Письмо Минобрнаки России от 28.02. 2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС

дошкольного образования»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

28.09.2020 N 28 "Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и оздоровления

детей и молодёжи»;

• Устав МБДОУ Д/С № 17 г. Уссурийска;

• Локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ.

3.10. Перечень литературных источников

1. Михайлова З. А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н.  Математика – это

интересно.  Игровые  ситуации  математического  содержания.  –  СПб:

ДЕТСТВО – ПРЕСС 2019.

2. Новикова В.П.. Математика в детском саду. 5-6 лет. Учебное пособие –

Издательство Мозаика-синтез, 2018
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3. Образовательная  область  «Речевое  развитие».  Как  работать  по

программе «Детство».  Учебно – методическое пособие / Сомкова О.Н.;

ред. А.Н. Гогоберидзе. – СПб.: ООО « ИДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСВО –

ПРЕСС» 2019.

4. Ельцова  О.М.  Реализация  содержания  образовательной  области

«Речевое  развитие»  в  форме игровых обучающих ситуаций -  СПб.:

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020.

5. Ушакова О.С. развитие речи детей 5-6 лет – ТЦ Сфера,  2021 г.

6. Познавательное  развитие  детей  дошкольного  возраста  (3  –  7  лет)/

сост.Т.В.  Хабарова.  –  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО   «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2017.

7. Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению

дошкольников  с  детской  литературой  (с  5  до  6  лет)  -  СПб.:  ООО

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020

8. Н.Н.  Авдеева,  О.Л.  Князева  Безопасность  -  СПб.:  ООО

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020.

9. Д.Н. Колдина Лепка в детском саду – Мозаика-синтез, Москва, 2021

10.Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие детей в старшей

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.:  ООО

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020.

11.Литвинова  О.  Э.  Конструирование  с  детьми  раннего  дошкольного

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учебно

–  методическое  пособие.  –СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО  –

ПРЕСС», 2019.

12. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7

лет - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020.

13.Мониторинг в детском саду. Научно- методическое пособие / Научн.

ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011.
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14.Полякова М.Н. Создание моделей предметно – развивающей среды в

ДОУ. Методические рекомендации: учебно – методическое пособие. –

М: Центр педагогического образования, 2008.

15.Фирилева Ж.Е. Танцевально-игровая гимнастика для детей «СА-ФИ-

ДАНСЕ». – С.-П., «Детство-пресс, 2003.

16.Хромцова  Т.  А.  Воспитание  безопасного  поведения  в  быту  детей

дошкольного возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007.

.

63


