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1. Целевой раздел
Пояснительная записка
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Бехтеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области» (далее Программа) обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 5,5 до 7 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее –
образовательные области) – физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к
обучению в школе.
Программа является программным документом для дошкольных групп
МБОУ «Бехтеевская СОШ» и создана для социализации и индивидуализации
развития личности детей, посещающих дошкольные группы. Программа
включает комплекс основных характеристик дошкольного образования:
объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования.
Данная образовательная программа дошкольного образования
разработана на основании следующего нормативно – правового обеспечения:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155№;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014
года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 г. Москва "Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области»
принят Белгородской областной Думой 23 октября 2014, подписан
Губернатором 31.10.2014 №314;
- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013
№431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и
дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»;
- Устав школы;
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- Постановление Правительства Белгородской области от 25.01.2010 г.
№ 27-пп «Стратегия социально-экономического развития Белгородской
области на период до 2025»;
- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г.
№ 528- пп «Об утверждении государственной программы Белгородской
области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;
- Приказ департамента образования Белгородской области от 06 марта
2014 г. № 745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по
обеспечению введения ФГОС дошкольного образования»;
- Письмо департамента образования Белгородской области от 16 апреля
2014 года №9-06/2457-НА «Об использовании в работе методических
рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации».
Цели и задачи реализации Программы
Цель программы – создать каждому ребенку в дошкольной группе
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,
активного практикования в разных видах деятельности, творческой
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру.
Цели реализации Программы:
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности всеми воспитанниками;
организация разных видов деятельности ребенка и реализация
Программы в формах, специфических для детей данных возрастных групп,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих достижение
планируемых результатов освоения программы;
организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
привлечение родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности к проектированию и развитию внутренней
социальной среды дошкольной образовательной организации;
использование образовательных возможностей села для развития
ребенка;
организация
педагогической
диагностики
для
обеспечения
индивидуального подхода к детям, развития их склонностей и способностей.
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Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование
основ его двигательной и гигиенической культуры;
целостное развитие ребенка как субъекта, посильных дошкольнику видов
деятельности;
обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс
социализации–индивидуализации
с учетом
детских потребностей,
возможностей и способностей;
развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных
способностей и речи ребенка;
пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность;
органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным
языком, экологией, математикой, игрой;
приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к
другим народам и культурам;
приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, т.к. важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство
своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
Принципы и подходы к формированию Программы основаны на
положениях Конституции Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации и с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства, как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства, как периода
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых, родителей, законных представителей, педагогических и иных
работников и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Также учитываются основные принципы дошкольного образования:
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1.Принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития.
2.Принцип построения образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом дошкольного образования.
3.Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание
ребёнка полноценным участникам (субъектом) образовательных отношений.
4.Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.
5.Принцип сотрудничества с семьёй.
6.Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства.
7.Принцип формирования познавательных интересов и познавательных
действий ребёнка в различных видах деятельности.
8.Принцип
возрастной
адекватности
дошкольного
образования
(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития).
9.Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
Обязательная часть программы полностью соответствует ПООП ДО
«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.,
разработанной на основе Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ:
1. В социально-коммуникативном развитии:
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»:
Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.
Князева О.Л., Маханева М.Д. – СПб.: Детство – Пресс, 1999.-304 с.: ил.
Цель программы: развитие духовно-нравственной и патриотической
личности через приобщение детей ко всем видам национального искусства.
Задачи программы: приобщать детей с самого раннего возраста через все
виды фольклора (сказки, песни, пословицы, поговорки и т.д.), народные
праздники и традиции к пониманию, что они – часть великого русского
народа.
«Безопасность»: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н.,
Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. – 144 с.
Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного
поведения и здоровом образе жизни.
Задачи программы: познакомить детей с правилами поведения на улице,
на природе, дома; воспитывать здоровый образ жизни через игровые,
проблемные ситуации, дидактические игры, общение.
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«Как хорошо уметь читать!..» Обучение дошкольников чтению:
Программа-конспект. Шумаева Д.Г. – СПб.: «Детство-Пресс», 2010. – 188 с.
Цель программы: обучение чтению детей с 5 лет.
Задачи программы:
обучить детей сознательному, правильному, плавному слоговому
чтению с постепенным переходом к чтению целыми словами;
учить читать без переутомления и перенапряжения, прививать любовь и
интерес к чтению, поощрять ответы детей;
работать по трём единицам речи: звуку, слову, предложению;
формировать устную речь детей, обогащать словарный запас, развивать
коммуникативные способности на основе общения.
«Белгородоведение» Парциальная программа для дошкольных
образовательных организаций. Стручаева Т.М., Епанчинцева Н.Д., и др. –
Белгород: ООО «Эпицентр», 2015.
Цель программы: развитие личности ребёнка посредством приобщения
детей к культуре родного края, формирование исторического и
патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы
Белогорья.
Задачи программы:
формирование у дошкольников целостной картины мира на основе
краеведения;
приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к
традициям семьи;
формирование
нравственных
качеств,
чувства
патриотизма,
толерантного
отношения
ко
всем
людям,
населяющим
нашу
многонациональную Белгородскую область и Россию;
приобщение детей к изучению родного края через элементы
исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;
воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам
труда людей в регионе и в целом в России.
2. В познавательном развитии:
«Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа работы по
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста.
Воронкевич О.А. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. -512 с., ил. Прил.: 1
электрон. диск (CD-ROM): зв.; 12 см. – (Библиотека программы «Детство» ).
Цель программы: воспитание у ребёнка основ экологической культуры
Задачи программы: развивать познавательный интерес к миру природы,
познавательные
психические
процессы,
логическое
мышление,
познавательно-исследовательскую деятельность; формировать представления
о системном строении природы, воспитывать осознанное бережное
отношение к ней.
3. В речевом развитии:
«Развитие речи детей 5-7 лет» 2-е изд., перераб. и дополн./ под ред.
О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2012.
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Цель программы: формирование у детей языковых обобщений,
элементарного осознания явлений языка и речи, интереса к разным сторонам
языковой действительности, речевого самоконтроля.
Задачи программы: становление грамматического строя речи ребенка;
развитие связной речи; формирование словаря; звукопроизношения.
4. В художественно-эстетическом развитии:
«Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. – Издательство
«Композитор» (Санкт – Петербург) 2000г. – 83 с.
Цель программы: введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой.
Задачи программы:
подготавливать детей к восприятию музыкальных образов и
представлений;
закладывать основы гармонического развития (развитие слуха,
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие
индивидуальных музыкальных способностей);
приобщать детей к русской народно – традиционной и мировой
музыкальной культуре;
подготавливать детей к освоению приёмов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;
развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом,
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);
знакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
5. В физическом развитии:
«Играйте на здоровье!». Программа и технология физического
воспитания детей 3-7 лет. Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова – Б.: Изд-во Белый
город. 2013.
Цель программы: познакомить детей с подвижными играми с
элементами спорта и игровых упражнений.
Задачи программы: познакомить детей с увлекательными играми:
футбол, хоккей, городки, баскетбол, настольный теннис; учить подбирать
инвентарь для этих игр; обучать правилам безопасной игры, действиям
вдвоём, втроём; воспитывать выдержку, взаимопонимание.
Значимые характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (от 5,5 до
7 лет)
Ребёнок на пороге школы обладает устойчивыми социальнонравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и
осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера старших дошкольников расширяется за счет
развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные
(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает
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регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С
развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает
чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая
самооценка детей представляет собой глобальное, положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С
другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных
проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются
обобщенные
эмоциональные
представления,
что
позволяет
им
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на
эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не
только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и
выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные
результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится
менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и
потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со
взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что
у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились,
при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть
ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей
приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети
продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и
конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в
первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у
них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
Ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья.
В играх дети этого возраста способны отражать достаточно сложные
социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В
игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или
иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя
две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут
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вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как
главную, так и подчиненную роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными,
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног.
Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать
правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать
подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.
В старшем дошкольном возрасте происходит расширение и углубление
представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь
комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и
длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для
него. Внимание мальчиков менее устойчиво. У детей увеличивается объем
памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой
объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость
памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны,
богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным,
оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов.
Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми
до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче
прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются
установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках
— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка,
историй и т. п. дети не только удерживают первоначальный замысел, но
могут обдумывать его до начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из
нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в
случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и
классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в
процесс мышления все более активно включается речь. Использование
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ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо
различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой
языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей
речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с
сочинительными и подчинительными связями). В детей увеличивается
словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе
ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует
свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи
— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится
подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а
также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий
самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и
формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к
стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать
ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим.
Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и
включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника
рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным
условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного
строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать
игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать
фигурки людей, животных, героев литературных произведений из
природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной
образовательной области является овладение композицией.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Режим работы образовательного учреждения:
Дошкольные группы МБОУ «Бехтеевская СОШ» работают в режиме
5-ти дневной рабочей недели:
Особенность режима
Часы работы Группы
Режим рабочего дня
07.30-17.30
Дошкольная группа «А»
Дошкольная группа «Б»
Реализация Программы осуществляется в течение всего времени
пребывания детей в дошкольных группах в процессе разнообразных видов
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Национально – культурные особенности: Этнический состав
воспитанников – русские. Обучение и воспитание в дошкольных группах
осуществляется на русском языке. Отклонений в здоровье, требующих
реализации индивидуальной программы не имеют. Основной контингент
воспитанников проживает в условиях сельской местности. В
образовательном учреждении большое внимание уделяется знакомству с
национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с
родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать
себя, живущим в определенный временной период, в определенных
этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые
прогулки, беседы, проекты.
Климатические особенности: При организации образовательного
процесса учитываются климатические особенности региона: Белгородская
область – средняя полоса России, время начала и окончания тех или иных
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные
условия и т. д.
Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое
жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе
уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей,
преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из
климатических особенностей региона, график образовательного процесса и
режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов:
1. холодный период: сентябрь - май;
2. теплый период: июнь-август.
Социокультурное пространство – дошкольные группы расположены в
здании МБОУ «Бехтеевская СОШ», рядом располагаются Дом народного
творчества с.Бехтеевка, Бехтеевская модельная библиотека, Спортивный
комплекс. Это создаёт благоприятные возможности для обогащения
деятельности дошкольных групп, расширяет спектр возможностей по
организации физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической,
социально-личностной работы.
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Характеристика дошкольных групп
В МБОУ «Бехтеевская СОШ» функционируют 2 дошкольные группы в
которых воспитываются дети от 5,5 до 7 лет. Проектная наполняемость
дошкольных групп – 50 детей.
Социальный состав семей воспитанников представлен различными
категориями.
Большинство детей воспитывающихся в благополучных
семьях, что определяет высокий уровень образовательных запросов
родителей и приоритеты качества образования.
Учебный план и календарный учебный график
Учитывая
специфику
дошкольного образования – отсутствие
предметного характера содержания образования на данной
ступени,
реализацию образовательных областей через детские виды деятельности,
компоненты Программы,
соответствующие
структуре
основной
программы в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» - учебный
план и календарный учебный график представлены следующим образом.
Учебный план представляет собой сетку непосредственно
образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных
моментах в течение дня с распределением времени, а также модель
организации физического воспитания на основе действующего СанПиН.
Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально
допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в
подготовительной группе – 1,5 часа. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности – не менее 10 минут.
Сетка непосредственно образовательной деятельности
Вид деятельности
Двигательная
деятельность
Коммуникативная
деятельность
Познавательноисследовательская
деятельность

Образовательные ситуации и
занятия
Физическая культура

Количество в
неделю
3

Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте
Исследование объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование.
Математическое и сенсорное
развитие
Познание предметного и

2
0,5
1

2
1
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Изобразительная
деятельность

Музыкальная
деятельность

социального мира, освоение
безопасного поведения.
Чтение художественной
литературы
Лепка
Рисование
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Конструирование
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Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и
культурных практик в режимных моментах
Формы образовательной деятельности в режимных
моментах
Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления
положительного социально-эмоционального опыта

Количество форм
образовательной
деятельности и культурных
практик в неделю
ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам
ежедневно
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды
игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,
3 раза в неделю
режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно2 раза в неделю
ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Детская студия (театрализованные игры)
1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр
1 раз в 2 недели
Подвижные игры
ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг
1 раз в 2 недели
(«Школа мышления»).
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе,
1 раз в 2 недели
экологической направленности)
Наблюдения за природой (на прогулке)
ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в неделю
Творческая мастерская (рисование, лепка,
1 раз в неделю
художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений
ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)

ежедневно
ежедневно
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Трудовые поручения (общий и совместный труд)

1 раз в 2 недели

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не
менее 3-4 часов.
Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты

Распределение времени в
течение дня
Подготовительная группа

Игры, общение, деятельность по интересам во время
утреннего приема
Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД)
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на
прогулке
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность
по интересам во 2-й половине дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на
прогулке
Игры перед уходом домой

От 10 до 50 мин
15 мин
От 60 мин до 1 ч. 40 мин
30 мин
От 40 мин
От 15 мин. до 50 мин.

Модель физического воспитания
Формы организации
Подготовительная группа
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных
моментов деятельности детского сада
1.1. Утренняя гимнастика
Ежедневно 10 минут
1.2. Физкультминутки
Ежедневно по мере
необходимости (до 3-х минут)
1.3. Игры и физические упражнения на прогулке
Ежедневно 20-30 минут
1.4 Закаливающие процедуры
Ежедневно после дневного сна
1.5.Дыхательная гимнастика
Ежедневно после дневного сна
1.6. Занятия на тренажерах, плавание (при наличии
1-2 раза в неделю
условий), спортивные упражнения
25-30 минут
2. Физкультурные занятия
2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале
2 раза в неделю по 30 минут
2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе
1 раз в неделю 30 минут
3.Спортивный досуг
3.1. Самостоятельная двигательная деятельность
Ежедневно под руководством
воспитателя
(продолжительность
определяется в соответствии с
индивидуальными
особенностями ребенка)
3.2. Спортивные праздники
2 раза в год
3.3. Физкультурные досуги и развлечения
1 раз в месяц
3.4. Дни здоровья
1 раз в квартал
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Календарный учебный график определяет:
продолжительность
учебного года (сентябрь – май), летний оздоровительный период (июньавгуст), при пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота,
воскресенье и государственные праздничные дни.
Праздничные и традиционные мероприятия
День знаний
Праздник Осени
День матери
Новогодний утренник
Святки
Масленица
«День защитника Отечества»
Утренник 8 марта
Пасхальная неделя
День космонавтики
«Земля – именинница»
«День Победы»
День семьи
Выпускной утренник

Срок проведения
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
февраль
март
апрель
апрель
апрель
май
май
май

Планируемые результаты освоения Программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют
собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые
ориентиры
программы
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 к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:
К семи годам ребёнок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
–
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и других видах; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает
установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты.
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Адекватно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.
Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам.
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 ребёнка складываются предпосылки
грамотности.
У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
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.
Проявляет любознательность, задаёт 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 живёт. Знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.
Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
В части программы, формируемой участниками образовательных
отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения
парциальных программ.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ
Основы безопасности детей
дошкольного
возраста:
Программа для дошкольных
образовательных учреждений
Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева,
Н.Н. Авдеева.

У
ребёнка
развито
чувство
самосохранения
на
дороге;
он
ориентируется в дорожных знаках для
пешеходов; знает правила езды на
велосипеде,
правила
поведения
в
транспорте; знает, как себя вести, если
потерялся на улице.
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Приобщение детей к истокам
русской народной культуры:
Программа:
Учебно
методическое пособие О.Л.
Князева, М.Д. Маханева

У детей развит интерес к истории и
культуре своей Родины, любви к родному
краю; знают и исполняют
русский
народный песенный фольклор: песни,
прибаутки, попевки, заклички, дразнилки,
скороговорки,
считалки,
частушки;
развито чувство ритма, память при игре на
русских народных инструментах; умеют
выразительно передавать образ в русской
народной игре, в инсценировке песен,
импровизировать, составлять несложные
танцевальные композиции.
Ладушки:
Программа У детей развиты двигательно-активные
всестороннего музыкального виды
музыкальной
деятельности:
воспитания и образования
музыкальноИ.М. Каплунова,
ритмические движения и игры на
И.А. Новоскольцева
шумовых музыкальных инструментах;
координация
движений
и
мелкой
моторики;
сформированы
вокальные
певческие умения
Программа развития речи У дошкольников развиты речевые умения
детей дошкольного возраста в и навыки, сформированы представления о
детском саду О.С.Ушакова
структуре связного высказывания, а так же
о способах связи между отдельными
фразами и его частями.
«Добро
пожаловать
в У детей сформировано осознанное
экологию!»
Парциальная отношение к природным явлениям и
программа
работы
по объектам, которые их окружают, к себе и
формированию экологической своему
здоровью,
к
предметам,
культуры у детей дошкольного изготовленным из природного материала.
возраста О.А. Воронкевич
II.Содержательный раздел
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребёнка по пяти образовательным областям
Описание
образовательной
деятельности
в
соответствии
с
направлениями развития ребёнка по 5 образовательным областям
соответствует содержанию примерной основной образовательной программы
«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. и
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности по пяти образовательным областям:
1) социально-коммуникативное развитие;
2) познавательное развитие;
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3) речевое развитие;
4) художественно-эстетическое развитие;
5) физическое развитие.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Содержание образовательной работы с детьми направлено на усвоение норм
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость,
грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение).
Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах
внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса,
движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с
природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления
эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в
театрализованной деятельности, в рисовании, играх.
Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском
саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в
поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность,
уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков
с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.
Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.
Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к
сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга.
Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять
общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении
обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы,
согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и
взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение
использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей,
игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная
договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться
своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.
Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения
в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей,
соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не
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перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость.
Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в
детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о
малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми
(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом,
поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в
общественных местах, правила уличного движения. Представления,
конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения
к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.
Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям,
близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и
родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг
семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет,
значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить
близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к
школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему.
Знание стихов, песен о школе, школьниках.
Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к
школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение
представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа
открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных
профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились
в школе.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов;
5—7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения
смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.
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Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма,
пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных
геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним
структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание
взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными
геометрическими фигурами.
Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением
сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные
виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла),
осознанный выбор их для продуктивной деятельности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и
профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и
взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.
Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения,
знаний, действий, личных качеств, обучения в школе.
Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают
старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое,
защищают слабых.
Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве,
фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания.
Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей
и ближайших родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение
представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо
учитывать в повседневной жизни.
Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, многообразии стран и народов мира
Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц,
некоторых
архитектурных
особенностях,
достопримечательностях
Понимание назначения общественных учреждений, разных видов
транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в
городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской
жизни.
Освоение представлений о родной стране — ее государственных
символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы.
Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и
общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений,
песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление
желания участвовать в праздновании государственных праздников и
социальных акциях страны и города.
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей,
многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о
многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида
(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях.
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Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну
богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение
некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира.
Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям
разных национальностей.
Ребенок открывает мир природы
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на
Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных
климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и
жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость.
Представления о небесных телах и светилах.
Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками)
экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и
материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода
и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений,
формулирование результатов.
Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков
сходства и отличия, их классификация.
Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений
(завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи.
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания,
о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических
условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного
климата).
Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года
как последовательная смена времен года).
Представления о росте, развитии и размножении животных и растений
как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его
цикличность на конкретных примерах.
Обобщение представлений о живой природе (растения, животные,
человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат,
растут и развиваются, размножаются, чувствуют).
Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных
и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что
Земля — общий дом для всех растений, животных, людей.
Освоение особенностей поведения в природе культурного человека
(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение
природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной
деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах
сажает молодые деревья, создает заповедники).
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и
удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность,
практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное
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понимание самоценности природы (растения и животные живут не для
человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).
Высказывание предположений о причинах природных явлений,
рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении природы для
человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и
животными при осуществлении различной деятельности.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с
количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать
сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные
обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми.
Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их
написанию, использованию в разных видах практической деятельности.
Освоение состава чисел в пределах первого десятка.
Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение и вычитание.
Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости,
простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинноследственные в рядах и столбцах); решение логических задач.
Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых
изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.
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
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при
выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу группы,
распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность
друг друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование
вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми:
в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам
соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания
(«С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с
тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу»,
«Всего хорошего, удачи тебе!»).
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Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается
первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает
рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при
приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и
прощаться через порог или другое препятствие.
Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого
представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину;
познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу;
умение делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы
речевого этикета в процессе спора.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи
Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям,
близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание,
выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и
запоминание авторских средств выразительности, использование их при
пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников.
Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение
к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры,
сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять
логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства
выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из
личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ,
соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций
(сочетание описания и повествования; описания и рассуждения).
Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица,
стихотворение.
Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра
сказки, рассказа, загадки, стихотворения.
Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и
сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого
планирования.
Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ
(кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина).
Самостоятельное использование в речи разных типов предложений
(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с
содержанием высказывания.
Развитие речевого творчества
Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды
творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование
рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по
«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В
творческих рассказах использование личного и литературного опыта,
индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно
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выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений,
замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно
исправлять их.
Обогащение активного словаря
Освоение умений:
— подбирать точные слова для выражения мысли;
— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий
на группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная,
столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная;
транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный,
подземный и т. д.;
— находить в художественных текстах и понимать средства языковой
выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать
средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок,
стихов.
Развитие
звуковой
и
интонационной
культуры
речи,
фонематического слуха
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в
речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса,
слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их
последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный,
согласный твердый — согласный мягкий), составление схемы слова,
выделение ударного гласного звука в слове.
Освоение умений: определять количество и последовательность слов в
предложении; составлять предложения с заданным количеством слов;
ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения
штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз;
разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка,
рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление
интереса к текстам познавательного содержания.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Изобразительное искусство
Содержание образовательной деятельности
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать
вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать
произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные
объекты.
Представления и опыт восприятия различных произведений
изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о
специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры),
используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах.
Представления и опыт восприятия произведений искусства
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере
промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и
особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов,
узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые
особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания
его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского
искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток,
составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное
искусство.
Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики
труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет
книги. Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы
«веселой» книги.
Живопись:
жанровое
разнообразие,
особенности
средств
выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на
ознакомительном уровне).
Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности.
Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные
памятники и скульптура региона, России и мира.
Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы,
используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного
характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности
архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония
объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города.
Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.
Эмоционально-эстетический
отклик
на
выразительность
художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного
объекта. Совершенствование умений художественного восприятия:
внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при
сравнении разных по тематике используемых средств выразительности.
Понимание идеи произведения, установлению связи между образом,
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сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения,
отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание
собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец
целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более
выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых
художников и скульпторов.
Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения
к промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к
истории народных промыслов и искусства, необычным предметам,
интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить
впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление
предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным
трудом, продуктивной деятельности.
Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления
о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и
виды музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление
соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности,
проявлять уважительное отношение к художественному наследию России.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Содержание образовательной деятельности
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать
впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета.
Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественноигровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и
оценок, умение передавать свое отношение.
Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и
сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать
варианты
образа;
выбирать
наиболее
соответствующие
образу
изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной
инициативе интегрировать виды деятельности.Умения планировать
деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его;
вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение.
Самостоятельное использование способов экономичного применения
материалов и проявление бережного отношения к материалам и
инструментам.
Освоение и самостоятельное использование разных способов создания
изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с
натуры.
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства
выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как
средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в
деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная
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гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон
бумаги и сочетание красок.
Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в
собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных
отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с
реальными объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные
и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении
сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображении
изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на
близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать
нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью
орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и
геометрические основы; создавать декоративные изображения разными
способами построения композиции; использовать некоторые способы
стилизации образов реальных предметов.
Технические умения
Совершенствование моторных характеристик умений.
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом,
создавать набросок.
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и
инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков.
Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и
графических техник.
В
аппликации:
самостоятельное
использование
разнообразных
материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного,
ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон,
получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над
сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы,
преобразовывать их.
В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений;
лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных
пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования;
самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать
аккуратные и качественные работы.
В конструировании из разнообразных геометрических форм,
тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку,
создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт
освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных
построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям,
самостоятельному
замыслу,
схемам,
моделям,
фотографиям.
Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание
интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения;
самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов
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крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в
технике оригами.
Освоение и применение способов плоского, объемного и объемнопространственного оформления. Умения моделирования и макетирования
простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс
создания предмета; создавать разметки по шаблону.
Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и
качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда
инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур
мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.
Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное
творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность
в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки
результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений,
качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению
взрослого.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное,
быстрое и организованное построение и перестроение во время движения.
Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные,
шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения
с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными
движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и
подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с
должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с
музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения
с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение
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требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков,
лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках —
группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании —
энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в
лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и
подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная,
гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед,
приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в
равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в
сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным
шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую
махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и
делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с
перешагиванием
предметов,
приседанием,
поворотами
кругом,
перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки
прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на
нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности.
Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя
на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая
руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг).
Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег.
Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через
препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по
доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки,
лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.).
Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением
препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом
шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по
100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по
пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м).
Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать
наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки,
мягко
приземляться,
сохранять
равновесие
после
приземления.
Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги
вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки,
продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с
зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8
набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание
вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью
достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до
40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину
с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см).
Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с
промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой.
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Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой,
перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку,
перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами.
Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать,
передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами.
Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.)
разными способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное
подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под
гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и
ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату
(шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые
игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила
спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при
наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное
кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои
действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками
из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах
спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать
ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки
и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей:
ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к
школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения,
позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры
со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие
внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные
упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход
на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке.
Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время
движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной
ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду.
Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь
тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после
разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой
горки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни.
Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики
болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой
для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа
жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим
здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности.
Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия,
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необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в
семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду.
Гигиенические основы организации деятельности (необходимость
достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты
материалов и инструментов и пр.).
Здоровьесберегающие технологии, используемые в дошкольных
группах МБОУ «Бехтеевская СОШ»
Виды

Особенности
организации

Медико-профилактические
Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями)
обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) ежедневно
хождение по корригирующим дорожкам после сна
ежедневно
ходьба босиком
ежедневно
облегченная одежда
ежедневно
Профилактические мероприятия
витаминотерапия
2 раза в год (осень, весна)
витаминизация 3-х блюд
ежедневно
употребление фитонцидов (лук, чеснок)
осенне-зимний период
полоскание рта после еды
ежедневно
чесночные бусы, медальоны
по эпидпоказаниям
Медицинские
мониторинг здоровья воспитанников
в течение года
плановые медицинские осмотры
2 раза в год
антропометрические измерения
2 раза в год
профилактические прививки
по возрастным показаниям
организация и контроль питания детей
ежедневно
Физкультурно- оздоровительные
корригирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие, ежедневно
зрение)
зрительная гимнастика
ежедневно
пальчиковая гимнастика
ежедневно
дыхательная гимнастика
ежедневно
динамические паузы
ежедневно
Образовательные
привитие культурно-гигиенических навыков
ежедневно

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников
Программа реализует модель образовательного процесса, в которой
представлены современные походы к организации всех видов детской
деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и
развития дошкольников. Модель построена с учетом следующих
компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом
процессе находятся во взаимосвязи:
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1)
образовательные области;
2)
группы воспитательных задач;
3)
сквозные механизмы развития ребенка;
4)
приоритетные виды детской деятельности и активности;
5)
формы организации детских видов деятельности (в том числе в
рамках организации непосредственно образовательной деятельности (далее НОД)).

2
Физическое воспитание:
— охрана и укрепление
здоровья, закаливание,
развитие движений;
— формирование
нравственно-физических
навыков, потребности в
физическом совершенстве;
— воспитание культурногигиенических качеств;
— формирование
представлений о своем
организме, здоровье,
режиме, об активности и
отдыхе;
—
формирование
навыков
выполнения
основных движений
СКР Нравственное
воспитание:
— формирование механизма
нравственного воспитания:
представлений,
нравственных чувств,
нравственных привычек и
норм, практики поведения;
—
воспитание
нравственных качеств,
востребованных в
современном обществе
Трудовое воспитание:
— помощь ребенку в
овладении трудовой
деятельностью;
—
развитие личности
ребенка в труде

Игра, общение, познавательно -исследовательская деятельность

1
ФР

Уровни проектирования
3
4
5
двигатель НОД по физическому развитию;
ная
утренняя гимнастика, подвижные
игры с правилами (в т.ч.
народные), игровые упражнения,
двигательные паузы, спортивные
пробежки,
соревнования
и
праздники,
эстафеты,
физкультурные минутки и др.

Трудовая

Игровые
ситуации,
игры
с
правилами
(дидактические
(с
предметами
и
игрушками,
настольно-печатные, словесные),
подвижные,
народные),
творческие
игры
(сюжетные,
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
конструктивные) и др. Беседы,
речевые ситуации, составление
рассказов и сказок, творческие
пересказы, разгадывание загадок,
ситуативные разговоры, ситуации
морального
выбора,
речевые
тренинги, совместные с взрослыми
проекты и др. Индивидуальные и
подгрупповые
поручения,
дежурства, совместный (общий,
коллективный) труд (в т.ч. в
рамках
практикоориентированных проектов) и др.
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ПР

Констру
ктивная

Умственное воспитание:
сенсорное воспитание;
развитие мыслительной
деятельности;
—
воспитание
любознательности,
познавательных интересов;
—
формирование
элементарных знаний о
предметах и явлениях
окружающей жизни как
условие умственного роста

РР

ХЭР

Эстетическое
воспитание:
—формирование
эстетического отношения к
окружающему;
— формирование
художественных умений в
области разных искусств

Игра, общение, познавательно -исследовательская деятельность

—
—

НОД
по
познавательному
развитию;
наблюдения,
экскурсии, целевые прогулки,
решение проблемных ситуаций,
опыты,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
познавательноисследовательские
проекты,
дидактические,
конструктивные
игры и др.
Восприя НОД по речевому развитию;
тие
рассказы,
беседы,
пересказы,
художес загадывание
и
разгадывание
твенной загадок, словесные и настольнолитерату печатные игры с правилами,
ры
и ситуативные разговоры, сюжетные
фолькло (в т.ч. режиссерские) игры,
ра
речевые
тренинги
и
др.
Рассказывание,
чтение,
обсуждение,
разучивание,
инсценирование
произведений,
игры-драматизации,
театрализованные
игры,
различные виды театра (бибабо,
пальчиковый и пр.) и др.
Обсуждение,
разучивание
и
инсценирование
произведений,
игры-драматизации,
детские
спектакли и др.
Изобраз НОД
по
художественноительная эстетическому
развитию
(изобразительной
деятельности);
мастерские
детского творчества, выставки
изобразительного
искусства,
вернисажи детского творчества,
рассказы и беседы об искусстве,
творческие проекты эстетического
содержания и др
Музыка НОД
по
художественнольная
эстетическому
развитию
(музыкальной
деятельности);
слушание
и
исполнение
музыкальных
произведений,
музыкально-ритмические
движения, музыкальные игры и
импровизации,
инсценировки,
драматизации,
занятия
в
музыкальном зале, организация
детского оркестра и др.
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Формы, способы, методы и средства реализации программы
подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в
разных видах детской деятельности.
При этом в процесс групповой деятельности включаются следующие
формы организации образовательной деятельности воспитанников:
− распределение совместных действий и операций (в том числе обмен
способами действия), определение последовательности их выполнения;
− планирование общих и индивидуальных способов работы;
−коммуникация,
обеспечивающая
реализацию
процессов
распределения,
обмена
и
взаимодополнения,
и
формирование
взаимопонимания;
− рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к
собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы.
Игровая деятельность
Формы образовательной деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
- Наблюдение;
- чтение;
- игра;
-игровое упражнение;
-проблемная ситуация;
- беседа;
- совместная с
воспитателем игра;
- совместная со
сверстниками игра;
- индивидуальная игра;
-праздники;
- экскурсии;
- ситуация морального
выбора;
- проектная деятельность;
-интегративная
деятельность;
-коллективное обобщающее
занятие

Режимные моменты
- Игровое упражнение;
- совместная с воспитателем
игра;
- совместная со
сверстниками игра;
- индивидуальная игра;
- ситуативный разговор с
детьми;
-беседа;
- ситуация морального
выбора;
- проектная деятельность;
- интегративная
деятельность;

Самостоятельная
деятельность детей
- Сюжетно - ролевая
игра;
-игры с правилами;
- творческие игры

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольных групп
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же
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время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и
специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по
программе «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется
и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает
в конкретный временной период образовательной деятельности.
Особенностью
образовательной
ситуации
является
появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка.
Виды
Особенности видов деятельности
деятельности
Непосредственно Основана
на
организации
педагогом
видов
образовательная деятельности,
заданных
ФГОС
дошкольного
деятельность
образования
Игровая
Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
деятельность
возраста.
В
организованной
образовательной
деятельности она выступает в качестве основы для
интеграции всех других видов деятельности ребенка
дошкольного возраста. В сетке непосредственно
образовательной деятельности игровая деятельность не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности,
так как она является основой для организации всех
других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном
процессе в разнообразных формах - это дидактические
и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные
игры,
игры-путешествия,
игровые
проблемные
ситуации, игры-инсценировки и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр
детей тесно связано с содержанием непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Организация
сюжетно-ролевых,
режиссерских,
театрализованных
игр
и
игр-драматизаций
осуществляется
преимущественно
в
режимных
моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня).
Коммуникативная Направлена на решение задач, связанных с развитием
деятельность
свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения
и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению
грамоте.
В
сетке
непосредственно
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организованной образовательной деятельности она
занимает
отдельное
место,
но
при
этом
коммуникативная деятельность включается во все виды
детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
ПознавательноВключает в себя широкое познание детьми объектов
исследовательская живой и неживой природы, предметного и социального
деятельность
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей,
знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного
поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и
математическое развитие детей.
Восприятие
Организуется
как
процесс
слушания
детьми
художественной произведений художественной и познавательной
литературы и
литературы, направленный на развитие читательских
фольклора
интересов детей, развитие способности восприятия
литературного текста и общения по поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки)
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и Представлена
разными
видами
художественноизобразительная творческой
(рисование,
лепка,
аппликация)
деятельность
деятельности. Художественно-творческая деятельность
детей
неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности
художественного
восприятия.
Художественное
восприятие произведений искусства существенно
обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной
и
продуктивной
видами
деятельности.
Музыкальная
Организуется в процессе музыкальных занятий,
деятельность
которые проводятся музыкальным руководителем в
музыкальном зале.
Двигательная
Организуется в процессе занятий физической
деятельность
культурой, требования к проведению которых
согласуются с положениями действующего СанПиН. А
также организуется на прогулке и в свободной
самостоятельной деятельности.
Самообслуживание Организуется в течение дня в групповом помещении и
и элементарный на улице в форме: дежурства по центру природы,
бытовой труд
дежурства по столовой, дежурства по подготовке к
образовательной деятельности, индивидуальных и
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групповых поручений, общего труда.

Формы организации детской деятельности
Образовательные
Виды детской
Формы организации
области
деятельности
образовательной деятельности
СоциальноИгровая,
Игры с правилами, творческие
коммуникативное трудовая,
игры, беседы, досуги, праздники и
развитие
коммуникативная развлечения, игровые проблемные
ситуации.
Индивидуальные
и
коллективные
поручения,
дежурства и коллективный труд
викторины, реализация проектов
и др.
Познавательное
ПознавательноНаблюдения,
экскурсии,
развитие
исследовательская эксперименты,
решение
проблемных ситуаций, беседы,
викторины, реализация проектов
и др.
Речевое развитие Коммуникативная, Беседы,
игровые
проблемные
восприятие
ситуации, викторины, творческие,
художественной
дидактические и подвижные игры
литературы
и др.
ХудожественноРисование, лепка, Реализация проектов. Слушание,
эстетическое
аппликация,
импровизация,
исполнение,
развитие
конструирование, музыкально-дидактические,
музыкальная
подвижные
игры,
досуги,
деятельность
праздники и развлечения и др.
Физическое
Двигательная
Подвижные
игры, спортивные
развитие
игры и упражнения, эстафеты,
физкультурные
занятия,
физкультминутки, игры-имитации,
физкультурные
досуги
и
праздники,
дни
здоровья,
прогулки, реализация проектов.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах,
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
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Образовательная
деятельность в
режимных процессах
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в утренний
отрезок времени

Образовательная
деятельность,
осуществляемая во время
прогулки

Компоненты деятельности
- наблюдения - в уголке природы; за
деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
- индивидуальные игры и игры с
небольшими
подгруппами
детей
(дидактические, развивающие, сюжетные,
музыкальные, подвижные и пр.);
- создание
практических,
игровых,
проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных
проявлений,
проявлений эмоциональной отзывчивости к
взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов
к завтраку, уход за комнатными растениями
и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их
интересам;
рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов
разнообразного
содержания;
- индивидуальную работу с детьми в
соответствии
с
задачами
разных
образовательных областей;
- двигательную
деятельность
детей,
активность которой зависит от содержания
организованной
образовательной
деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей
культурно-гигиенических
навыков
и
культуры здоровья.
- подвижные игры и упражнения,
направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление
здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями
природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в
природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами
неживой природы;
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- сюжетно-ролевые и конструктивные
игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность
детей на участке дошкольных групп;
- свободное общение воспитателя с
детьми.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Виды практик
Особенности организации
Совместная игра
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетноролевая,
режиссерская,
игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры) направлена
на обогащение содержания творческих игр,
освоение детьми игровых умений, необходимых
для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и
Данные ситуации носят проблемный характер и
накопления
заключают в себе жизненную проблему близкую
положительного
детям дошкольного возраста, в разрешении
социальнокоторой они принимают непосредственное
эмоционального опыта участие.
Ситуации
могут
планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ
на события, которые происходят в группе,
способствовать
разрешению
возникающих
проблем.
Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям
условия для использования и применения знаний
и умений. Мастерские разнообразны по своей
тематике, содержанию, например, занятия
рукоделием,
приобщение
к
народным
промыслам,
просмотр
познавательных
презентаций,
оформление
художественной
выставки, книжного уголка или библиотеки, игры
и коллекционирование. Результатом работы в
творческой мастерской является создание книгсамоделок, детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции,
создание
продуктов
детского
рукоделия и пр.
МузыкальноФорма организации художественно-творческой
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театральная и
литературная гостиная
(детская студия)

деятельности
детей,
предполагающая
организацию
восприятия
музыкальных
и
литературных
произведений,
творческую
деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и
Система заданий, преимущественно игрового
интеллектуальный
характера, обеспечивающая становление системы
тренинг
сенсорных
эталонов
(цвета,
формы,
пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной
деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся
развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Детский досуг
Вид
деятельности,
целенаправленно
организуемый педагогами для игры, развлечения,
отдыха. Организуются досуги физкультурные,
музыкальные и литературные досуги.
Коллективная и
Носит общественно полезный характер и
индивидуальная трудовая организуется как хозяйственно-бытовой труд и
деятельность
труд в природе.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском
саду.
Самостоятельная
деятельность
детей
протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в
форме самостоятельной инициативной деятельности:
—
самостоятельные
сюжетно-ролевые,
режиссерские
и
театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
выбору детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю
важно соблюдать ряд общих требований:
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— развивать активный интерес детей к окружающему миру,
стремление к получению новых знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают
самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов,
поощрять детскую инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату,
склонных не завершать работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в
аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Эффективные формы поддержки детской инициативы
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на
поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим
ребенком.
2. Проектная деятельность.
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность
взрослого и детей – опыты.
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре
экспериментирования.
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию
предметов рукотворного мира и живой природы.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды
деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения,
поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации
разных
форм
детско-родительского
взаимодействия
воспитатель
способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения
от общения со своими детьми.
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Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности организации его
индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного
обучения.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1.
Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного
поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью
ситуациях.
2.
Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к
школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни
ребенка.
3.
Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения
со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.
4.
Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми
и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в
совместной с родителями деятельности.
Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с
ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе,
познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания
ответственности за свои действия и поступки.
Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
В дошкольной группе многие родители ориентированы на
самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ
воспитательной деятельности. Задача педагога — предоставить родителям
выбор материалов для самодиагностики. В ходе совместных с воспитателем
и психологом обсуждений результатов родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, во взаимодействии с ребенком. Такие
беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие
качества им следует развивать в себе.
Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на
подготовку к школьному обучению. Поэтому воспитатель осуществляет
комплексную диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности
родителей к будущей школьной жизни ребенка. Полученные результаты
дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные
особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и
избегать проблем школьной дезадаптации.
Педагогическая поддержка
В завершающий период дошкольного образования воспитатель
убеждает родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с
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его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе,
развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками.
В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые
возможности игры для интеллектуального развития дошкольника.
Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям
познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на
развитие познавательной сферы ребенка.
Педагогическое образование родителей
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями
готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской
ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучению методам и
приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация
образовательной программы для родителей. Более подробно обсудить
вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в клубе
«Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят
решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника,
определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и
посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий,
кружков, секций), поможет родителям в создании будущих индивидуальных
образовательных маршрутов для ребенка.
Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности
родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных
интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные
традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих
возможностей детей, воспитатель способствует созданию детскородительских клубов.
Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности
самих родителей, делая их активными участниками конкурсов.
Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль
семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в
различных
видах
совместной
детско-родительской
деятельности:
художественной, литературной, познавательной, музыкальной.
Формы взаимодействия дошкольных групп с родителями
Образовательное учреждение осуществляет координацию в воспитании и
обучении детей с их родителями (законными представителями):
• родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления;
• функционирует родительский комитет;
• родители могут присутствовать в дошкольных группах (на занятиях и др.),
помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов;
• педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и
групповые собрания, беседы, тематические выставки и пр.);
• педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям
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(проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.);
• организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.);
• используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям;
• используются различные средства информации (проводятся тематические
выставки,
оформляются
специальные
стенды,
демонстрируются
видеофильмы, действует сайт).
Организация сотрудничества семьи и дошкольных групп в
течение учебного года
Участие родителей

Формы участия

В проведении мониторин- Анкетирование
говых исследований
Социологический опрос.
Интервьюирование
«Родительская почта»
В создании условий
Участие в субботниках по благоустройству
территории
Помощь в создании развивающей
предметно-пространственной среды
Оказание помощи в ремонтных работах
В управлении
Участие в работе родительского комитета,
совета ОУ, в педагогических советах
В просветительской дея- Наглядная информация (стенды, папкительности, направленной передвижки, семейные и групповые
на повышение педагоги- фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни
ческой культуры, расши- группы», «Копилка добрых дел», «Мы
рение информационного благодарим», памятки)
поля родителей
Распространение опыта семейного
воспитания. Родительские собрания.
Выпуск газеты для родителей «На пороге
школы»
В воспитательноДни открытых дверей.
образовательном
Дни здоровья.
процессе, направленном Недели творчества
на установление
сотрудничества и партнерских отношений с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство
Совместные праздники, развлечения.
Встречи с интересными людьми. Участие
в творческих выставках, смотрахконкурсах. Мероприятия с родителями в
рамках проектной деятельности.

Периодичность
сотрудничества
2 — 3 раза в год
По мере
необходимости
В сети Интернет
2 раза в год
Постоянно
Ежегодно
По плану
1 раз в квартал

По плану

По годовому плану

По плану
воспитателей
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Система педагогической диагностики
При реализации программы проводится оценка индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или профессиональная коррекция
особенностей его развития);
2) оптимизация работы с группой детей.
Воспитатели и специалисты дошкольных групп проводят педагогическую
диагностику 2 раза в год на основе методики диагностики педагогического
процесса и развития интегративных качеств личности ребёнка 6-7 лет Н. В.
Верещагиной, результаты фиксируют в тетрадях. По итогам диагностики
проводятся педагогические совещания. На основе полученных результатов выстраивается индивидуальный маршрут ребенка.
Содержание диагностики тесно связано с программой «Детство».
Обязательным требованием к построению системы диагностики является использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки.
Принципы педагогической диагностики
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов,
обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.
Принцип объективности означает стремление к максимальной
объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в
оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений,
предвзятого отношения к диагностируемому.
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:
Соответствие диагностических методик возрастным и личностным
особенностям диагностируемых.
Фиксация всех проявлений личности ребенка.
Сопоставление полученных данных с данными других педагогов,
родителей.
Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при
проведении диагностики.
Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными
переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто
субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.
Принцип
целостного
изучения
педагогического
процесса
предполагает:
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Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь
информацию о различных аспектах его развития: социальном,
эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом.
Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный
процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может
рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны
между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в
изменении, развитии.
Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы
не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без
выявления закономерностей развития;
учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуальноличностного становления ребенка;
обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в
естественных условиях педагогического процесса.
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений
только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку;
запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия,
которые могут нанести ущерб испытуемому.
Этот принцип раскрывается:
в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в
диагностике);
в безопасности для испытуемого применяемых методик;
в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
во взвешенности и корректном использовании диагностических
сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической
деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих
закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от
нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций
становления.
Мониторинг образовательного процесса в детском саду
Мониторинг образовательного процесса может быть определен как
система организации сбора, хранения, обработки и распространения
информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного
слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.
Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр
возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на
решение задач управления, и высокой технологичности.
Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой
образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой
деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых
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результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование
проблематики в будущем.
Мониторинг предполагает:
постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение
функции слежения;
изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления
динамики изменений;
компактность, минимальность измерительных процедур и их
включенность в педагогический процесс.
Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества
дошкольного образования, а именно:
1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного
учреждения.
Определение
результативности
деятельности
дошкольного
образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения
целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей
раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в
процессе воспитания детей дошкольного возраста.
Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:
степени освоения ребенком образовательной программы, его
образовательных достижений с целью индивидуализации образования,
развития способностей и склонностей, интересов воспитанников;
степени готовности ребенка к школьному обучению;
удовлетворенности различных групп потребителей (родителей,
учителей, воспитателей) деятельностью детского сада.
2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном
образовательном учреждении. Деятельность детского сада и достижение
выше
обозначенных
результатов
обеспечивается
реализацией
образовательной программы. При проектировании карты мониторинга
образовательного процесса обеспечивается его направленность на
отслеживание качества:
образовательной
деятельности,
осуществляемой
в
процессе
организации
различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
изобразительной,
конструктивной,
музыкальной,
восприятия
художественной литературы) и в ходе режимных моментов;
организации самостоятельной деятельности детей;
взаимодействия с семьями детей по реализации основной
образовательной программы дошкольного образования для детей
дошкольного возраста.
3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного
учреждения.
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Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении
соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в
систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество
образовательного процесса в детском саду:
особенности профессиональной компетентности педагогов;
развивающая предметно-пространственная среда детского сада.
Определение направленности мониторинга предполагает следующим
шагом разработку измерительного инструментария: критериев и методов
проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В
мониторинге к критериям предъявляется требование - критерий должен
позволять производить измерение. Измерение – это определение степени
выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или
другим измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и
их измерение производится один раз в несколько лет.
В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами
педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные
методы.
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной
техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная
регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания
(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы
предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в
деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление
единообразия проведения обработки и представления результатов
диагностических экспериментов), надежность. Эти методики позволяют
собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в
таком виде, который дает возможность количественно и качественно
сравнивать полученные результаты.
Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов
детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке,
особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало
поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение
ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по
своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так
далее).
Только наличие высокого уровня культуры проведения при
наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и
побочных факторов на результаты диагностики.
Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической
деятельности, описанными выше.
1.Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона,
определение критериев и показателей, диагностических методов
2. Практический сбор информации об объекте мониторинга
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3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся
информации из существующих источников
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной
информации, прогноз развития объекта
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности
Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:
- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда
несущественных) связей и процессов объекта исследования;
- сущностные, определяющие особенности и характер протекания
значимых внутренних связей и процессов объекта;
- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на
основании ранее полученных данных;
- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или
отдельных его сторон, свойств, качеств;
- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи,
свойства, отношения объекта исследования.
Коррекционная работа в условиях ФГОС
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО) направлено на создание системы комплексной помощи
детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы дошкольного
образования.
Программа коррекционной работы предусматривает создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей с различными нарушениями
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Цель коррекционно-логопедической работы – возможность освоения
детьми с особыми потребностями в здоровье основной общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
и
их
интеграция
в
общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые результаты
усвоения Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и
для детей с ОВЗ.
В связи с этим коррекционная работа с детьми ОВЗ направлена на
решение задач:
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
2.
Формирование
правильного
произношения
(воспитание
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и
фонематического восприятия);
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
4. Развитие навыков связной речи.
Программа коррекционной работы для детей с ОВЗ направлена на
реализацию задач:
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Своевременное выявление детей с трудностями адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
Определение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов.
Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы
у ребёнка с ОВЗ в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой
профилактической и коррекционной работы с детьми с ОВЗ в соответствии с
их индивидуальными и групповыми планами;
Оценка результатов помощи детям с ОВЗ и определение степени их
готовности к школьному обучению;
Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции
в образовательном учреждении.
Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
Направления работы
Программа коррекционной работы на дошкольном уровне образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления
отражают её основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей
с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию
недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного
учреждения, способствует формированию коммуникативных, личностных,
познавательных навыков;
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации,
дифференцированных
психолого-педагогических
условий
обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
информационно – просветительская работа направлена на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются
приоритетными для всех воспитанников 5- 6 и 6-7 лет реализовываются на
групповых и индивидуальных занятиях.
Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий
определяется в соответствии с программой Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной
«Коррекционное обучение и воспитание детей 5- летнего возраста с общим

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Бехтеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»

недоразвитием речи» (первый год обучения, старшая группа), технологией
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим
недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (ч.II , второй
год обучения) и перспективному плану учителя-логопеда.
В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и
концентрический принципы.
Тематический принцип организации познавательного и речевого
материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы,
а изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет
обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива
группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах
деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию
речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть
проводится логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное
переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении
темы.
Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в
освоении программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку
коррекционных мероприятий осуществляет логопед. Он проводится по
итогам полугодия, учебного года.
Таким образом, коррекционно–развивающая работа с детьми с ОНР
строится на основе теории интеграции образования, личностно –
ориентированного подхода, на принципах соблюдения интересов ребёнка,
системности, непрерывности, рекомендательного характера оказания
помощи.
Правильно организованная предметно – развивающая среда
способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребёнка
с ОНР. Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе
продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной
диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных
возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается эффективность и
стабильность результатов.
III. Организационный раздел
Описание материально-технического обеспечения Программы
В дошкольных группах созданы необходимые условия для организации
работы по физическому развитию детей и организации самостоятельной
двигательной деятельности. Имеется музыкальный зал, совмещенный со
спортивным, с необходимым
оборудованием. На территории школы
расположены спортивная площадка, беговая дорожка, игровое поле для игр с
элементами спорта. В группах имеются физкультурные уголки с
необходимым набором спортивного инвентаря для организации
двигательной деятельности детей в течение дня.
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Для организации оздоровительной и профилактической работы в
дошкольных группах имеются медицинский кабинет, прививочный кабинет,
изолятор, бактерицидные лампы.
Для формирования положительного отношения к себе и окружающим
людям, окружающему миру, самостоятельности и ответственности за свое
поведение
в
разных
жизненных
ситуациях,
коммуникативной
компетентности, социальных навыков в группах оборудованы уголки
безопасного поведения на дороге; имеются дидактические игры по
формированию представлений о безопасном поведении на дороге, в природе,
дома.
Организации разных форм детского труда способствуют: уголки
природы; клумбы на территории прогулочного участка; оборудование для
организации хозяйственно-бытового труда; схемы, образцы и материал для
ручного труда.
Работа по формированию познавательной активности дошкольников
осуществляется в мероприятиях по расширению кругозора детей,
познавательно-исследовательской, коммуникативной и конструктивной
деятельности. В дошкольных группах созданы благоприятные условия для
организации познавательной деятельности дошкольников: уголки развития с
конструктивно-строительными играми, пособиями для интеллектуального
развития, познавательной литературой; мини-лаборатории и познавательные
центры в группах, планируется оформление экологической тропинки.
Для успешной реализации образовательной области «Художественноэстетическое развитие» в дошкольных группах созданы центры
изобразительного искусства; стенды для выставок детских работ, аудиотека,
имеются музыкальный центр в музыкальном зале, магнитофон в группе;
дидактический материал для музыкального развития.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Направлен Методические пособия
ие
развития
Физическо - Пензулаева Л.И.
е развитие «Физическая культура в
детском саду:
Подготовительная к
школе группа»;
-Л.Н.Волошина,
Т.В.Курилова «Играйте
на здоровье! Программа
и технология
физического воспитания
детей 3-7 лет»;
-«Здоровьесберегающая
система дошкольного

Нагляднодидактические
пособия
Плакаты: Виды спорта,
Закаляйся, Тело
человека, Режим дня.
Спортивный
инвентарь: мячи
спортивные, мяч
баскетбольный, мяч
футбольный, городки,
биты с мячами,
клюшки, бадминтон,
кегли, скакалки,
гантели, обручи,

Рабочие
тетради
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Познавате
льное
развитие

образовательного
учреждения: модели
программ,
рекомендации,
разработки занятий»
авт.-сост. М.А.Павлова,
М.В.Лысогорская;
- «Формирование
здорового образа жизни
у дошкольников:
планирование, система
работы» авт.-сост.
Т.Г.Карепова
- Воронкевич О. А.
«Добро пожаловать в
экологию!»;
- Колесникова Е.В.
«Математика для детей
6-7 лет: Метод.пособие
к рабочей тетради «Я
считаю до двадцати»(4ч.
УМК парциальной
образовательной
программы
«Математические
ступеньки»);
- Коротовских Л.Н.
«Планы-конспекты
занятий по развитию
математических
представлений у детей
дошкольного возраста»

шнуры, резиночка,
маты гимнастические,
щит баскетбольный
навесной, бревно
гимнастическое, доска с
ребристой
поверхностью, доска
гладкая, канат, мячи для
фитнеса, дуги для
подлезания, кольцеброс,
флажки, мешочки с
песком.
Воронкевич О. А.
«Добро пожаловать в
экологию для детей 6—
7 лет: нагляднодидактическое
пособие».
Логические блоки
Дьенеша.
Логика и цифры: игра.
Цветные счетные
палочки Кюизенера.
Кубики Никитина.
Демонстрационный
материал к счетным
палочкам Кюизенера,
блокам Дьенеша.
Маленький дизайнер:
игра.
Сложи узор: игра.
Геоконт: нагляднодидактическое пособие.
3D-игра «Времена
года».
Познавательноразвивающая игра
«Тик-Так».
Шашки.
Домино.
Ферма. Крестьянское
подворье.
Календарь природы.
Плакаты серии
«Символы и понятия»,
«Окружающий мир»,

Воронкевич О.
А. «Добро
пожаловать в
экологию:
Рабочая тетрадь
для детей 6-7
лет».
Никонова Н. О.,
Талызина М. И.
«Экологически
й дневник
дошкольника:
Рабочая тетрадь
для детей 6—7
лет».
Колесникова
Е.В. «Я считаю
до двадцати.
Математика для
детей 6-7 лет»
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Речевое
развитие

Социальн
окоммуник
ативное
развитие

«Природные явления».
Дидактические игры
экологического
содержания (лото,
домино, пазлы).
Логические игры:
«Колумбово яйцо»,
«Танграм»,
«Волшебный круг»,
«Листики», «Сложи
квадрат», «Сложи
узор», «Дроби».
Стол для
экспериментирования с
водой и песком.
Набор материалов и
инструментов для
экспериментирования.
Модели.
Т.М.Бондаренко Алфавит в картинках.
«Организация
Обучение грамоте в
непосредственно
карточках «Азбука
образовательной
профессий».
деятельности
в Серия сюжетных
подготовительной
картин по развитию
группе детского сада. речи.
Образовательные
Касса букв и слогов.
области
Слоговые таблицы.
«Коммуникация»,
Д/и «Читаем по
«Чтение
буквам».
художественной
литературы»;
- О.С.Ушакова «Занятия
по развитию речи в
детском саду»»;
- Д.Г.Шумаева «Как
хорошо уметь читать»
- Л.Л.Мосалова «Я и
Набор машин
мир. Конспекты занятий специального
по социальноназначения.
нравственному
Набор машинок.
воспитанию детей
Набор строительных
дошкольного возраста»; инструментов.
- О.Ф.Горбатенко
Полицейская станция.
«Комплексные занятия с Пожарная станция.
детьми среднего и
Наборы атрибутов для
старшего возраста по
игры в магазин,

Н.В.Нищева
«Рабочая
тетрадь для
развития речи и
коммуникативн
ых
способностей
детей старшего
дошкольного
возраста (с 6 до
7 лет)
Н.Н.Гусарова
«Беседы по
картинке:
Времена года»
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разделу «Социальный
мир»;
- Т.А.Шорыгина
«Беседы об этикете с
детьми 5-8 лет»;
- Т.А.Шорыгина «Моя
семья»;
- Н.Н.Авдеева
«Безопасность: Учебнометодическое пособие
по основам
безопасности
жизнедеятельности
детей старшего
дошкольного возраста»;
- В.К.Полынова
«Основы безопасности
жизнедеятельности
детей дошкольного
возраста. Планирование
работы. Беседы. Игры»;
- Жаренкова Н.З.,
Муртазина О.В.
«Долгосрочный проект
для детей старшего
дошкольного возраста
«Знакомимся с
профессиями»
-«Белгородоведение»
Т.М.Стручаева,
Н.Д.Епанчинцева, и др.
- «Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»
программа
О.Л.Князевой,
М.Д.Маханевой
Художеств - Т.М.Бондаренко
«Практический
енноэстетическ материал по освоению
образовательных
ое
областей в
развитие
подготовительной
группе детского сада.
Образовательная
область
«Художественное

больницу, семью,
почту, парикмахерскую,
школу.
Набор персонажей для
кукольного театра.
Шапки-маски для
театра.
Куклы различных
профессий.

Конструктор
строительный
деревянный «Томик».
Конструктор
металлический №2.
Наборы
демонстрационного
материала: «Гжель»
«Дымковская игрушка»
«Хохломская роспись».
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творчество»;

Народные игрушки из
глины.

- Г.С.Швайко «Занятия
по изобразительной
деятельности в детском
саду»;
- Т.Г.Казакова
«Развивайте у
дошкольников
творчество»;
- Н.Н.Леонова
«Художественное
творчество. Опыт
освоения
образовательной
области по программе
«Детство»;
- Л.В.Куцакова
«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»;
- «Ладушки» программа
музыкального
воспитания детей
дошкольного возраста
И.Каплуновой,
И.Новоскольцевой (для
детей младшей, средней,
старшей, и
подготовительных
групп)

Распорядок и режим дня
Дошкольные группы МБОУ «Бехтеевская СОШ» посещают дети от 5,5
до 7 лет. В учреждении функционируют 2 дошкольные группы.
Образовательный процесс с детьми осуществляют
педагоги: три
воспитателя, музыкальный руководитель, старший воспитатель.
Режим работы дошкольных групп: пятидневная рабочая неделя,
выходные: суббота, воскресенье. Длительность пребывания детей – 10 часов,
ежедневный график работы с 7.30 часов до 17.30 часов. В дошкольных
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группах организовано четырех разовое питание. Продолжительность
учебного года с 1 сентября по 31 мая.
Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям
детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная
продолжительность непрерывного бодрствования детей 5,5 - 7 лет составляет
5,5 - 6 часов.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов.
Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во
вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.
При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для
детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20
°C и скорости ветра более 15 м/с.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится
дневному сну.
Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не
менее 3 - 4 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в подготовительной группе 1,5 часа. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку.
Перерывы
между
периодами
непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
Её продолжительность составляет не более 25 - 30 минут день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультминутки.
Образовательную
деятельность,
требующую
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и
т.п.
При организации режима пребывания детей в образовательном
учреждении учитываются:
- местные климатические и конкретные погодные условий. Так как
программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья
детей, предполагается приоритетное использование времени для пребывания
детей на свежем воздухе. В летний период занятия полностью выносятся на
прогулку.
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- обязательное сохранение в режиме дня времени на ведущую
деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или другую
самостоятельную деятельность;
- требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию
спокойных занятий, требующих статических поз, с двигательными;
- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.
Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина
дня в понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая
половина сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая
половина мая.
Режим дня.
Дошкольный возраст (3-7 лет)
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей,
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское
утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и
отдыха. Использовать в организованной образовательной деятельности
физкультминутки,
двигательные
паузы
между
образовательными
ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня.
Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности
каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность,
предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание
закаливанию, забота о достаточном пребывании детей на свежем воздухе.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
Он
предусматривает
разнообразную
совместную
образовательную
деятельность
дошкольников
с
педагогом
и
самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.
Дошкольная группа (5,5 – 7 лет)
на холодный период года (сентябрь – май)
Вид деятельности
Приём, осмотр, игры, дежурство.
Утренняя гимнастика (в музыкальном зале)
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд)
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры,
самостоятельная деятельность
Усиленные полдник
Образовательная деятельность по сетке занятий
(кружок), игры, самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы

Время
7.30 – 8.30
8.15 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 10.50
10.10 – 10.20
10.50 – 12.20
12.20 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 16.30
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры), уход детей
домой

16.30 – 17.30

Дошкольная группа (5,5 – 7 лет)
на тёплый период года (июнь – август)
Вид деятельности
Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка: игры,
наблюдения, труд на прогулке, воздушные и
солнечные процедуры на прогулке
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры,
самостоятельная деятельность
Полдник
Подвижные игры на свежем воздухе. Индивидуальная
работа с детьми. Командные игры – эстафеты.
Развлечения на воздухе. Индивидуальная работа по
основным движениям. Уход домой.

Время
7.30 – 8.30
8.30 – 8.50
9.00 – 12.20
10.00 – 10.20
12.20 – 12.30
12.30 – 12.50
12.50 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 17.30

Организация
образовательного
процесса
регламентируется
расписанием организованной
образовательной деятельности. При
организации организованной
образовательной деятельности с детьми
доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного
содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально.
Организованная
образовательная
деятельность,
требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в первую половину дня. Продолжительность непрерывной
организованной образовательной деятельности для детей от 6-ти до 7-ми лет
- не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в подготовительной к школе группе - 90 минут. В середине
времени, отведенного на организованную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется и
во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день.
Во время ООД по реализации задач всех образовательных областей
проводится работа со всеми детьми по одному разделу деятельности, но с
разным программным содержанием для возрастных подгрупп.
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Ежедневно в режиме дня проводится чтение художественной
литературы.
Музыкальное развитие детей осуществляет музыкальный руководитель.
Организованная образовательная деятельность по физическому развитию
детей организуется 3 раза в неделю, одно из которых - на свежем воздухе, а
два других в спортивном зале.
При организации образовательного процесса в дошкольных группах
обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач, при этом решение поставленных целей и задач, осуществляется,
исключая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Достичь этой цели
позволяет комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной
центральной темы дает большие возможности для развития детей. У
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Большое внимание в дошкольных группах уделяется системе
физкультурно-оздоровительной работы, а также закаливанию с учетом
сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных особенностей
воспитанников. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в
течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния
здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Дополнительное образование
Дополнительное образование осуществляется с целью реализации
«сквозной» программы обучения английскому языку детей в детском саду и
1-м классе начальной школы под редакцией Епанчинцевой Н.Д в
соответствии с сеткой распределения непосредственно образовательной
деятельности.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный,
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию
умения занимать себя.
Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что
унаследовано от предшествующих поколений.
Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу
людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать
дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым
введение традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако каждая
традиция должна решать определенные воспитательные задачи и
соответствовать возрастным особенностям детей.
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В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения
эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и
обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов
позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми,
чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять
монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом
возрастных особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят
праздники, досуги, развлечения, выставки - это общие события, но в каждой
группе есть свои добрые обычаи, ритуалы.
Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений:
слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать
и т.д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности
детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к
познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями
народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений;
формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и
литературных концертах; спортивных играх и т.д.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
№
Мероприятия
Сроки
Исполнители
п/п
1
День рождения детей
в течение года
воспитатели
2
Физкультурный досуг
1 р. в месяц
воспитатели
3
День здоровья
1р. в квартал
воспитатели
4
5

День знаний
Декада безопасности

1 сентября
Сентябрь, январь

6
7

октябрь
ноябрь

8
9

Праздник Осени
Мероприятия, посвящённые
Дню народного единства.
Праздник «День матери»
Новогодний утренник

10

Святки

январь

11

Зимний спортивный праздник

январь

12

Тренировочная
детей

ноябрь
декабрь

эвакуация февраль

воспитатели
ст.воспитатель,
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели,
муз. руководитель
воспитатели
воспитатели,
муз. руководитель
воспитатели,
муз. руководитель
муз. руководитель
директор, старший
воспитатель
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13
14
15

День защитников Отечества
Масленица
Праздник 8 марта

февраль
февраль
март

16
17
18

День здоровья
Пасхальная неделя
День космонавтики

апрель
апрель
апрель

19

Земля - именинница

апрель

20

Праздник День Победы

май

21

День семьи

май

22

Утренник
«До
детский сад!»

свидания, май

муз. руководитель
муз. руководитель
воспитатели,
муз. руководитель
воспитатели
воспитатели
муз.руководитель,
воспитатели
муз.руководитель,
воспитатели
муз.руководитель,
воспитатели
воспитатели,
муз.руководитель
муз.руководитель,
воспитатели

Особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды
Проектирование предметно-развивающей среды в дошкольных группах
МБОУ «Бехтеевская СОШ» осуществляется на основе требований
реализуемой образовательной программы; предпочтений, субкультуры и
уровня развития детей; общих принципов построения предметнопространственной среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности,
индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого
ребенка, учета гендерных и возрастных различий детей).
Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения.
Условно можно выделить следующие линии: времени - обновление пособий,
обогащение центров новыми материалами и изменение организации
пространства в течение учебного года; освоенности с ориентировкой на зону
ближайшего развития детей и уже освоенного; стратегического и
оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и
развертывания определенного вида деятельности.
Предметно-пространственная среда организуется по принципу
небольших полузамкнутых микро-пространств, для того чтобы избежать
скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все
материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному
перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.
Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти от
общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегораживанием
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пространства ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких
игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.
В группах созданы различные центры активности:
«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательноисследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры,
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);
«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации
творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);
«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных
сюжетно-ролевых игр;
«Художественно-эстетический центр», обеспечивающий литературное
развитие дошкольников;
«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и
организацию здоровьесберегающей деятельности детей.
Показатели, по которым педагоги могут оценить качество созданной в
группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей
следующие:
Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность.
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью
материалов, удобством их размещения.
Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при
этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее
хорошо всем слышен.
Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр,
игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной
деятельностью.
Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей:
много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций
и других продуктов создается детьми в течение дня.
Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность,
открытость, желание посещать детский сад.
Вид помещения функциональное
использование
Групповая комната
Сенсорное развитие
Развитие речи
Ознакомление с окружающим
миром
Ознакомление
с
художественной литературой и

Оснащение
Дидактические игры на развитие
психических
функций
–
мышления,
внимания, памяти, воображения
Дидактические
материалы
по
сенсорике, математике, развитию речи,
обучению грамоте
Глобус
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художественно
–
прикладным
творчеством
Развитие
элементарных
математических представлений
Обучение грамоте
Развитие
элементарных
историко
–
географических
представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой,
труд в природе
Игровая деятельность

Спальное помещение
Дневной сон
Гимнастика после сна
Раздевальная комната
Информационно
–
просветительская
работа
с
родителями
Методический кабинет
Осуществление методической
помощи педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов

Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов с изображением
животных, птиц, насекомых, обитателей
морей, рептилий
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической
деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно – ролевых игр: «Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница», «Кухня»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки,
мозаики,
пазлы,
настольные игры, лото.
Развивающие игры по математике,
логике
Различные виды театров
Физкультурное оборудование для
гимнастики после сна: ребристая дорожка,
массажные коврики и мячи, кубики
Спальная мебель
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал
Библиотека педагогической и
методической литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров,
семинаров – практикумов
Демонстрационный, раздаточный
материал для занятий с детьми
Иллюстративный материал
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Музыкальный зал (спортивный)
Занятия по музыкальному
воспитанию
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Занятия по хореографии
Родительские собрания и
прочие мероприятия для родителей
Физкультурные занятия
Спортивные досуги
Развлечения, праздники
Консультативная
работа
с
родителями и воспитателями

Музыкальный центр
Пианино
Разнообразные
музыкальные
инструменты для детей
Подборка
аудио
дисков
с
музыкальными произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские и взрослые костюмы
Спортивное
оборудование
для
прыжков, метания, лазания, подвижных
игр

IV. Краткая презентация Программы
1. Категории детей, на которых ориентирована Программа
В МБОУ «Бехтеевская СОШ» функционируют 2 дошкольные группы
для детей от 5,5 до 7 лет.
Образовательная Программа определяет для них содержание и
организацию образовательного процесса по 5 образовательным областям:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей. В части, формируемой участниками
образовательного процесса, отражается приоритетное направление
деятельности образовательного учреждения — познавательное, социальнокоммуникативное, художественно-эстетическое развитие.
2. Основные подходы к формированию программы
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО,
предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного
образования и ее объёму.
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Бехтеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты).
3. Используемые Примерные программы
Обязательная часть программы полностью соответствует ПООП ДО
«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.,
разработанной на основе Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений, разработана с учётом следующих парциальных программ:
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»:
Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.
Князева О.Л., Маханева М.Д. – СПб.: Детство – Пресс, 1999.-304 с.: ил.
«Безопасность»: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н.,
Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. – 144 с.
«Как хорошо уметь читать!..» Обучение дошкольников чтению:
Программа-конспект. Шумаева Д.Г. – СПб.: «Детство-Пресс», 2010. – 188 с.
«Белгородоведение» Парциальная программа для дошкольных
образовательных организаций. Стручаева Т.М., Епанчинцева Н.Д., и др. –
Белгород: ООО «Эпицентр», 2015.
«Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа работы по
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста.
Воронкевич О.А. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. -512 с., ил. Прил.: 1
электрон. диск (CD-ROM): зв.; 12 см. – (Библиотека программы «Детство» ).
«Развитие речи детей 5-7 лет» 2-е изд., перераб. и дополн./ под ред.
О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2012.
«Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. – Издательство
«Композитор» (Санкт – Петербург) 2000г. – 83 с.
«Играйте на здоровье!». Программа и технология физического
воспитания детей 3-7 лет. Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова – Б.: Изд-во Белый
город. 2013.
4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды
деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения,
поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации
разных
форм
детско-родительского
взаимодействия
воспитатель
способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения
от общения со своими детьми.
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности организации его
индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного
обучения.
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Формы взаимодействия дошкольных групп с родителями
Образовательное учреждение осуществляет координацию в воспитании и
обучении детей с их родителями (законными представителями):
• родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления;
• функционирует родительский комитет;
• родители могут присутствовать в дошкольных группах (на занятиях и др.),
помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов;
• педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и
групповые собрания, беседы, тематические выставки и пр.);
• педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям
(проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.);
• организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.);
• используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям;
• используются различные средства информации (проводятся тематические
выставки, оформляются специальные стенды, демонстрируются
видеофильмы, действует сайт).
Организация сотрудничества семьи и дошкольных групп
в течение учебного года
Участие родителей
В проведении
мониторинговых
исследований

В создании условий

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

Формы участия
Анкетирование
Социологический опрос.
Интервьюирование
«Родительская почта»
Участие в субботниках по
благоустройству территории
Помощь в создании развивающей
предметно-пространственной среды
Оказание помощи в ремонтных работах
Участие в работе родительского
комитета, совета ОУ, в педагогических
советах
Наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы, «Копилка
добрых дел», «Мы благодарим»,
памятки)

Периодичность
сотрудничеств
а
2 — 3 раза в год
По мере
необходимости
В сети Интернет
2 раза в год
Постоянно
Ежегодно
По плану
1 раз в квартал
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В воспитательнообразовательном
процессе, направленном на
установление
сотрудничества и партнерских отношений с
целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

Распространение опыта семейного
воспитания. Родительские собрания.
Выпуск газеты для родителей «На
пороге школы»
Дни открытых дверей.
Дни здоровья.
Недели творчества

По плану

Совместные праздники,
развлечения. Встречи с
интересными людьми. Участие в
творческих выставках, смотрахконкурсах. Мероприятия с
родителями в рамках проектной
деятельности.

По плану
воспитателей

По годовому плану

Содержание направлений
работы с семьёй по образовательным областям
Образовательная область «Физическое развитие»
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье
ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью
малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и
психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной
сохранению
и
укреплению
здоровья,
просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить
родителей
с
оздоровительными
мероприятиями,
проводимыми в дошкольных группах. Разъяснять важность посещения
детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников.
Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы
дошкольных групп создавать индивидуальные программы оздоровления
детей и поддерживать семью в их реализации.
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Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в
«Уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье
предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно
утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности ребенка
совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание
дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик,
скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение
литературы,
посвященной
спорту;
просмотр
соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о
возможностях образовательного учреждения в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в
семье и образовательном учреждении, демонстрирующим средства, формы и
методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в
двигательной деятельности.
Создавать в дошкольных группах условия для совместных с родителями
занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и
клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к
участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других
мероприятиях, организуемых в образовательном учреждении (а также
районе, городе).
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Показывать родителям значение развития экологического сознания как
условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями,
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в
песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и
т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства,
предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где
открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что
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должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь
взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию,
имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по
телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с
детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование
моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к
природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы образовательного учреждения
по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания в дошкольных группах.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм
поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической
принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных
традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в образовательном учреждении (например, на
этапе освоения новой предметно-развивающей среды группы — при поступлении в дошкольную группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне
его (например, в ходе проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании
детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных
воздействий.
Изучать
традиции
трудового
воспитания,
сложившиеся
и
развивающиеся в семьях воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания,
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помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с
лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок,
мастер-классов и других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание
на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к
совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций,
сложившихся в семье, а также родном городе (селе).
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с
детьми трудовой деятельности в образовательном учреждении и дома,
способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми,
возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего
труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории образовательного учреждения,
ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные
принципы и нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и образовательном учреждении.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на
ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством
совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать,
а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим,
памятным местам, местам отдыха сельчан.
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в образовательном учреждении и
дома, способствующей возникновению познавательной активности.
Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы
ребенка в семье и образовательном учреждении.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-
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занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в
развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя
семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать
ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов,
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного
творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации
семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.
Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами,
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание
детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской
библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе
с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, раннего развития творческих способностей детей.
Знакомить с возможностями образовательного учреждения, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
художественном воспитании детей.
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Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в дошкольных группах и дома; организовывать выставки
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения
взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми
деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения:
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи,
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий,
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу
увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств,
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских
художников и скульпторов.
Знакомить родителей с возможностями образовательного учреждения, а
также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребёнка. На примере лучших образцов
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга
(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в дошкольных группах,
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения,
развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и
вокальной студиях). Организовывать в группах встречи родителей и детей с
музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные
вечера.
Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи
музыкальных инструментов и пр.

