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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа
муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Вершинская начальная школа – детский сад» (далее МКОУ «Вершинская школа сад») обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям (образовательным областям):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Программа разработана в соответствии с Законодательными и нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области образования.
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных образовательных организациях» постановление от 15 мая №
26 об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13
3. Приказ Минобразования
РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»
4. Приказ Минобразования России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
А также:
Уставом МКОУ «Вершинская школа - сад», лицензией и локальными
правовыми актами ОУ, правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями (на
основании Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 14.08.2009 г. № 593).
Обязательная часть программы, составленная с учетом примерной программы,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
от 20 мая 2015 г. № 2/15 и основной образовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Часть, формируемую участниками образовательных отношений, составленную с
учетом запросов родителей, территориальной расположенностью детского сада на основе
парциальной образовательной программы дошкольного образования «Байкал – жемчужина
Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми», Иркутск, ФГОУ ВО
«Иркутский государственный университет», 2016 г. по запросу родителей, учитывая
региональный компонент.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
направленного на обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и направлена на:
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-

создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личности развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности.

-

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.

1.2. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной
образовательной программы дошкольного образования.
Цель и задачи деятельности по реализации основной образовательной программы
определяются на основе ФГОС ДО, устава МКОУ «Вершинская школа - сад», потребностей детей и
родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. Программа
направлена на достижение следующей
Цели: организация педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста.
Задачи:
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья)
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субьекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром.
обьединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные годы
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всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и бережноуважительного отношения к окружающему миру; приобщение к основным сферам человеческой
культуры (труду, знаниям, искусству, морали).
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с
региональными особенностями Иркутской области, а именно уникальностью озера Байкал.
Основной целью работы
является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного
края.
1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
дошкольного образования.
Основные принципы:
1. Принцип развивающего образования – полноценное проживание ребёнком всех этапов
детства, обогащение (амплификация) детского развития.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости –
возрастная
адекватность дошкольного образования в ДОУ (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития), содержание соответствует базовым положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики.
3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные цели
и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к
разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников.
4. Принцип системности и непрерывности:
― полноценное проживание ребёнком всех этапов детства,
― наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в
ДОУ,
― взаимосвязь
и преемственность целей, задач и содержания всех ступеней
дошкольного образования в ДОУ,
5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей.
6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса –
использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными
особенностями.
Формирование Программы основано на следующих подходах:
1. Личностно-ориентированные подходы:
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие
каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,
обеспечение комфортных,
бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.
целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию,
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,
психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание
условий для самореализации,
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развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание
условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных
особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).
2. Системно-деятельные подходы:
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования,
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных
видах деятельности,
организация детской деятельности, в процессе которой они
самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач,
креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в
ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей
самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций,
овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать
(или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп,
общества и человечества в целом.
1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики.
МКОУ «Вершинская школа - сад» в режиме 5-дневной недели.
В ДОУ функционирует 2 группы общеразвивающей направленности:
- младшая группа (2-4 года);
-старшая разновозрастная группа (5-7 лет).
1.4.1. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста
необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и
в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы)
Возраст
воспитанников

Характеристики возрастных особенностей развития детей

Младший возраст
2-3 года

- мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание
окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций,
- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, речевые
навыки,
- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки,
- дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда и
инструментами, способны переносить действия с одного предмета на другой, что
стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции
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замещения одного предмета другим.
3-4 года

- мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования объектами
ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями и образами),
- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном предметном
мире, непосредственно окружающем ребёнка, чтобы освоить материал, дети
должны практически действовать,
- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения словарного запаса,
формируются начальные математические представления о количестве, величине,
признаках и свойствах предметов,
- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской деятельности.
Дошкольный возраст

4-5 лет

- у детей совершенствуется способность классифицировать предметы,
проводить операцию сериацию, находить простейшие закономерности в
построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме),
- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается операция
счёта в пределах первого десятка, развиваются и совершенствуются
представления о пространстве и времени,
- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает ролевой
диалог, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания
различные события,
- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из литературы,
фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр.

5-6 лет

- у детей появляется произвольность основных психических процессов:
способность целенаправленно управлять своим поведением, восприятием,
вниманием, памятью, формируется монологическая речь,
- происходит осмысление и осознание многих закономерностей окружающей
жизни, законов, регулирующих поведение людей в социуме,
- активно совершенствуется техника выполнения основных движений,
- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во
времени.

6–7 лет

- у детей формируется способность адекватно оценивать результат собственной
деятельности, видеть и исправлять недостатки,
- мышление отличается способностью удерживать в представлении цепочку
взаимосвязанных событий, формируются представления об изменениях
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признаков предметов, их количества, оперировать в уме,
- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные его
закономерности,
- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, познавательная,
волевая, коммуникативная.

1.5. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения детьми основной
образовательной программы дошкольного образования
Системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо
ответственности за результат) обуславливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений детей на этапе завершения
уровня дошкольного образования:
― Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.
― Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
― Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования, предполагают формирование у дошкольников
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и
итоговой аттестации воспитанников.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений дошкольника:
Целевые ориентиры образования 2 - 3 года:
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;
•

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении .

•

владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
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•

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

•

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; проявляет
интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под
музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;

•

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры 3-4 года:
эмоционально отзывчивый, проявляющий интерес к установлению взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми;
•

сформированы навыки самообслуживания, владеет элементарной культурой поведения;

•

ребенок овладевает грамматическим строем речи;

•

стремится к общению с взрослыми и сверстниками;

•

владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, умеет
договорится с детьми в процессе совместных игр;

•

сформирован интерес к художественной литературе;

•

развита мелкая моторика; собирает крупные пазлы, пирамидки, мозаики и т.д.

•

имеет представление о явлениях окружающей действительности;

•

сформированы сенсорные эталоны.

Целевые ориентиры образования 4-5 лет:
• сотрудничает с взрослыми в практических делах;
•

сформированы навыки самообслуживания. Имеет представления о правилах и нормах
поведения;

•

развита мелкая и крупная моторика рук;

•

сформирован устойчивый интерес к художественной литературе;

•

речь развита в соответствии с возрастом;

•

включается в ролевые взаимодействия со сверстниками;

•

эмоционально откликается на произведения музыкального и изобразительного искусства.

Целевые ориентиры образования 5-6 лет:
• соблюдает нормы и правила поведения;
•

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
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•

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе;

•

ребенок обладает развитым воображением;

•

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью;

•

дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого
этикета, пользоваться прямой и косвенной речью;

•

у ребенка развита крупная и мелкая моторика, способен к освоению сложных движений;

•

ребенок способен к волевым усилиям;

•

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно – следственными связями, склонен наблюдать,
экспериментировать.

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного детства:
• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
•

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;

•

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;

•

ребёнок 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;

•

ребёнок 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;
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•

ребёнок 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 он живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.

Целевые ориентиры освоения регионального компонента «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические
технологии образовательной деятельности с детьми».
Целевые ориентиры 4 года
•
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. Задаёт вопросы взрослому, любит
экспериментировать с водой, песком. Способен самостоятельно действовать в различных видах
деятельности. В случаях затруднения обращается за помощью к взрослому.
• Сохраняет положительный эмоциональный настрой на познание обитателей Байкала,
испытывают положительные эмоции при рассматривании сказок, чтении стихов о Байкале.
• Подражает эмоциям взрослых и детей в процессе познавательной деятельности, стремится
поделиться своими эмоциями с партнерами. Сопереживает персонажам сказок, историй
рассказов.
• Эмоциональная реакция на произведения изобразительного искусства, музыкальные и
художественные произведения, мир природы.
• Общение носит ситуативный характер, во многом зависит от практических действий
взрослых и сверстников, в отдельных случаях оказывает помощь другому, появляются
первые познавательные вопросы
• Стремление решать личностные задачи, но может сделать только с помощью взрослого.
Ребёнок способен предложить собственный замысел и воплотить в рисунке, постройке,
рассказе
• имеет элементарное представление о ближайшем непосредственном окружении.
• Способен использовать имеющиеся представления при восприятии нового. Выполняет
пошаговую инструкцию взрослого, при затруднении обращается за помощью к взрослому
Целевые ориентиры 5 лет.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Представления о месте нахождения Байкала, его климате, байкальской воде не всегда
адекватны.
Задаёт вопросы взрослому, любит экспериментировать
Самостоятельно действует в различных видах деятельности
В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.
Мотивирует своё отношение к Байкалу
Испытывает чувство удовлетворения от выполненной задачи
Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми
Составляет несложные рассказы с помощью иллюстраций
В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнёров
Связывает действия и результат. Стремится оценивать результат при затруднениях
обращается к взрослому
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•
•

Проявляет индивидуальные познавательные предпочтения. Интересуется отбельными
объектами, событиями, фактами
Пытается выполнять самостоятельно пошаговую инструкцию взрослого, при затруднении
обращается за помощью к взрослому.
Целевые ориентиры 6 лет.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире.
Называет и показывает Байкал на карте, отмечает его уникальность, называет качество
воды
Называет по представлению или с помощью картинок некоторые водоросли, их роль в
питании животных
Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы
Узнаёт на картинках и называет чистильщиков и фильтраторов Байкала
Откликается на эмоции близких людей и друзей, сопереживает персонажам произведений,
эмоционально реагирует на произведения искусства
Мотивирует своё отношение к Байкалу
Выражает положительные чувства при рассматривании природы озера, альбомов, слайдов,
видеофильмов
Составляет несложные рассказы о растительном и животном мире озера
Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми
Составляет несложные рассказы с помощью иллюстраций
Устанавливает связи между растительным и животным миром с помощью наглядной
модели
Проводить опыты, эксперименты с байкальской водой
Ребёнок способен предложить свой замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе
Имеет представление о фитопланктоне
Использует имеющиеся представления при восприятии нового
Самостоятельно выполняет пошаговую инструкцию взрослого, при затруднении
обращается к взрослому
Целевые ориентиры 7 лет

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. Называет и показывает Байкал на
карте, отмечает его уникальность, называет качество воды
Рассказывает об эндемиках Байкала, называет
Проявляет устойчивый интерес к познанию уникальной экосистемы озера
Знает стихи, сказки, загадки об обитателях Байкала
Уважает труд взрослых разных профессий по охране озера, его изучению
Вместе со взрослыми выполняет доступные природоохранные акции.
Откликается на эмоции близких людей и друзей, сопереживает персонажам произведений,
эмоционально реагирует на произведения искусства. Мотивирует своё отношение к
Байкалу
Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми
Составляет несложные рассказы с помощью иллюстраций
Рассказывает о путешествии лимнологов в глубины и на дно озера
Отражает знания о Байкале в небольших связных рассказах, в изобразительной,
музыкально-театрализованной деятельности
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•
•
•
•
•

Устанавливает связи между растительным и животным миром с помощью наглядной
модели
Ребёнок способен предложить свой замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе
Имеет представление о фитопланктоне
Моделирует слои воды и располагает на них растения, животных, соответственно их образу
жизни. Делает несложные открытия в процессе познания.
Самостоятельно выполняет пошаговую инструкцию взрослого, при затруднении
обращается к взрослому.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики
и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной
образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
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2.1 .Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка

Музыкальная
деятельность

Изобразительная
детяльность

Конструктовно- модельная
деятельность

Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие

Основные направления развития детей и
образовательные области

Безопасность

Игровая
деятельность

Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд

Социально-коммуникативное
развитие

Социализация

Развитие речи

Окружающий мир и
экологическое
воспитание

элементарных
математических
представлений)

РЭМП (развитие

Патриотическое
воспитание

Воспроизведение
художественной
литературы и
фольклора

Речевое развитие

Познавательное развитие
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2.2.Образовательная область «Физическое развитие»

ЦЕЛИ:
формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой; гармоничное физическое развитие
ЗАДАЧИ
Образовательные
Формирование двигательных
умений и навыков
Овладение ребенком
элементарными знаниями о
своем организме, о роли
физических упражнений в жизни
человека и способов укрепления
собственного здоровья
Развитие физических качеств
(ловкость, сила, быстрота,
выносливость, гибкость) и
двигательных функций
(равновесие, координация)

Воспитательные
Формирование интереса и
потребности в занятиях
физическими упражнениями
Разностороннее и гармоничное
развитие ребенка
Привитие физической культуры
(грациозности, выразительности
движений, двигательного
творчества)

Оздоровительные
Охрана жизни и укрепление
здоровья ребенка (укрепление
опорно-двигательного аппарата)
Разностороннее физическое
совершенствование функций
организма (дыхательной,
выделительной,
пищеварительной, двигательной)
Повышение работоспособности,
закаливание
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ПРИНЦИПЫ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ


 Сбалансированность нагрузок

Сист
ематичность и последовательность

 Развивающее обучение
 Доступность
 Воспитывающее обучение
 Учет индивидуальных и
возрастных особенностей
 Сознательность и активность
ребенка в освоении знаний

 Рациональность чередования
деятельности и отдыха

 Непрерывность
 Последовательность
наращивания тренирующих
воздействий
 Цикличность

 Возрастная адекватность
 Оздоровительная
направленность
 Осуществления личностноориентированного обучения и
воспитания

МЕТОДЫ

 Наглядность

Наглядный
(показ упражнений
использование пособий,
имитация,
зрительные ориентиры

Практический
(повторение упражнений,
проведение в игровой форме ,
в соревновательной форме

Словесный
(команды ,объяснения ,
указания
сюжетные рассказы)

Наглядно-слуховой
(использование
музыки)
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СРЕДСТВА

Физические упражнения

Психогигиеничсекие факторы
(гигиена сна, питания, занятий)

Эколого-природные
факторы
(солнце, воздух, вода)

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
Утренняя гимнастика ежедневно утром – 2-7лет
Физкультурные занятия 3 раза в неделю – 2-7лет
Музыкальные занятия 2 раза в неделю – 2-7лет
Физминутки – 2-7лет
Двигательные разминки – 2-7лет
Упражнения после дневного сна – 2-7лет
Подвижные игры в течение дня –2-7лет
Физкультурные упражнения на прогулке ежедневно 2-7лет
Спортивные игры-5-7лет
Спортивные упражнения – 5-7лет
Спортивные досуги и развлечения – 5-7лет
День здоровья 1 раз в месяц – 5-7лет
Спортивные праздники 1 раз в квартал – 5-7лет
Корригирующая гимнастика – 2-7лет
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2.2.1. Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
Система рационального
питания

Система физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ.

Профилактические мероприятия
-

Соблюдение санитарно
гигиенических требований

Диагностика

-

Витаминотерапия

Мониторинг (2 раза в год)

-

Профилактические прививки

-

Закаливание

-Соблюдение сроков реализации

продуктов
-Сбалансированное питание
-Перспективное меню
-Приготовление по
технологическим картам

Система двигательной активности

Создание условий
-

Физкультурный зал совмещённый с музыкальным

-

Спортивная площадка

-

Медицинский кабинет

-

Спортивные уголки в группах

-

Организация совместной деятельности
Создание условий двигательной деятельности
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Система физкультурно - оздоровительной работы в МКОУ
группа
Группа
раннего
возраста

Лечебно-профилактическое
направление

Физкультурно – оздоровительное
направление

Ароматерапия (чеснок)

Утренняя гимнастика

Обеспечение чистоты среды

Воздушные ванны после сна

Физкультурные занятия (2 в спорт зале, 1 на
свежем воздухе)

Обеспечение температурного
режима и чистоты воздуха

Психогимнастика

Сквозное проветривание (в
отсутствие детей)

Прогулка
Профилактические прививки
Упражнения на формирование
правильной осанки и
формирование стопы

Динамические паузы
Упражнения в кровати после сна (бодрящая
гимнастика)

Соблюдение питьевого режима

Ходьба босиком

С-витаминизация

Ходьба по рефлексогенной дорожке
Активный отдых (каникулы, дни здоровья,
игры-забавы)
Дыхательная гимнастика
Самомассаж

Младшая
группа

Санитарно-гигиеническое
направление

Умывание
Мытье рук (количество
увеличивается в период
инфекционных заболеваний)
Сон с доступом свежего воздуха
(в летний период)
Щадящий режим
Контроль за санитарногигиеническим состоянием мест
проведения занятий, участков,
физкультурного оборудования,
одежды и обуви детей

Воздушные ванны после сна

Утренняя гимнастика

Обеспечение чистоты среды

Прогулка

Физкультурные занятия (2 в спорт зале, 1 на
свежем воздухе)

Обеспечение температурного
режима и чистоты воздуха

Питье чесночно-лимонного настоя
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(с 1октября по 1 апреля)

Психогимнастика

Профилактические прививки

Динамические паузы

Упражнения на формирование
правильной осанки и
формирование стопы

Упражнения в кровати после сна (бодрящая
гимнастика)

Соблюдение питьевого режима
С-витаминизация

Ходьба босиком
Ходьба по рефлексогенной дорожке
Активный отдых (каникулы, дни здоровья,
игры-забавы)
Дыхательная гимнастика
Самомассаж
Гимнастика для глаз

Средняя
группа

Сквозное проветривание (в
отсутствие детей)
Умывание
Мытье рук (количество
увеличивается в период
инфекционных заболеваний)
Сон с доступом свежего воздуха
(в летний период)
Контроль за санитарногигиеническим состоянием мест
проведения занятий, участков,
физкультурного оборудования,
одежды и обуви детей

Воздушные ванны после сна

Утренняя гимнастика

Обеспечение чистоты среды

Прогулка

Физкультурные занятия ( 2 в спорт зале, 1 на
свежем воздухе)

Обеспечение температурного
режима и чистоты воздуха

Психогимнастика

Сквозное проветривание (в
отсутствие детей)

Питье чесночно-лимонного настоя
(с 1октября по 1 апреля)
Полоскание полости рта и горла
кипяченой водой
Профилактические прививки
Упражнения на формирование
правильной осанки и
формирование стопы

Динамические паузы
Упражнения в кровати после сна (бодрящая
гимнастика)
Ходьба босиком
Ходьба по рефлексогенной дорожке
Активный отдых (каникулы, дни здоровья,

Умывание
Мытье рук (количество
увеличивается в период
инфекционных заболеваний)
Сон с доступом свежего воздуха
(в летний период)
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Соблюдение питьевого режима

игры-забавы)

С-витаминизация

Дыхательная гимнастика
Самомассаж

Контроль за санитарногигиеническим состоянием мест
проведения занятий, участков,
физкультурного оборудования,
одежды и обуви детей

Гимнастика для глаз
Старшая
Воздушные ванны после сна
разновозрастна
Прогулка
я группа
Питье чесночно-лимонного настоя
(с 1октября по 1 апреля)
Полоскание полости рта и горла
кипяченой водой
Профилактические прививки

Утренняя гимнастика

Обеспечение чистоты среды

Физкультурные занятия (2 в спорт зале, 1 на
свежем воздухе)

Обеспечение температурного
режима и чистоты воздуха

Психогимнастика

Сквозное проветривание (в
отсутствие детей)

Динамические паузы
Упражнения в кровати после сна (бодрящая
гимнастика)

Упражнения на формирование
правильной осанки и
формирование стопы

Ходьба босиком

Медосмотр за год до школы

Активный отдых (каникулы, дни здоровья,
игры-забавы)

Соблюдение питьевого режима
С-витаминизация

Ходьба по рефлексогенной дорожке

Дыхательная гимнастика
Самомассаж
Гимнастика для глаз

Умывание
Мытье рук (количество
увеличивается в период
инфекционных заболеваний)
Сон с доступом свежего воздуха
(в летний период)
Контроль за санитарногигиеническим состоянием мест
проведения занятий, участков,
физкультурного оборудования,
одежды и обуви детей

21

2.3 Образовательная область «Речевое развитие»
ЦЕЛИ
-формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего
народа

ЗАДАЧИ

Владение речью как средством
общения и культуры

Развитие связной, грамматически
правильной диалогической и
монологической речи

Развитие звуковой и
интонационной культуры речи,
фонематического слуха

Формирование звуковой
аналитико – синтетической
активности как предпосылки
обучения грамоте

Обогащение
активного словаря

Развитие речевого
творчества

Знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров
детской литературы
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Средства развития коммуникации
Общение взрослых
и детей

Культурная
языковая среда

Обучение родной
речи на занятиях

Занятия по другим
разделам программы
Изобразительное искусство,
музыка, театр

Художественная
литература
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1.Развитие словаря:
Освоение значений слова и
их уместное употребление
с контекстом
высказывания, с ситуацией,
в которой происходит
общение 3-7лет

2.Воспитание звуковой
культуры речи:
Развитие восприятия
звуков родной речи и
произношения 2-7лет

5.Формирование элементарного
осознания языка и речи:
(различение звука и слова, нахождение
места звука в слове) 6-7лет

3.Формирование грамматического
строя речи:
3.1.Морфология (изменение слов по
родам, числам, падежам) 6-7лет;
3.2.Синтаксис (Освоение различных
типов словосочетаний и предложений)
6-7лет;
3.3.Словообразование 6-7лет

4.Развитие связной речи:
4.1.Диалогическая
(разговорная) речь 3-7лет
4.2.Монологическая речь
(рассказывание) 5-7лет

6.Воспитание любви и интереса к
художественному слову.
2-7лет
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ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ КОММУНИКАЦИИ

Принцип взаимосвязи
сенсорного, речевого
и умственного развития

Принцип взаимосвязи
работы над различными
сторонами речи

Принцип обогащения мотивации
речевой деятельности

Принцип коммуникативнодеятельностного
подхода к развитию речи

Принцип формирования
элементарного осознания
явлений языка

Принцип обеспечения
активной языковой
практики
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ КОММУНИКАЦИИ

Словесные

Наглядные

Метод непосредственного
наблюдения и его
разновидности:
наблюдение в природе,
экскурсии

Чтение и рассказывание
художественных
произведений
Заучивание наизусть

Опосредованное наблюдение
(изобразительная
наглядность):
рассматривание игрушек и
картин, рассказывание по
игрушкам и картинам

Пересказ
Обобщающая беседа
Рассказывание без опоры на
наглядный материал

Практические

Дидактические игры
Игры-драматизации
Инсценировки
Дидактические
упражнения
Пластические этюды
Хороводные игры

2.3.1. Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой

ЦЕЛИ: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг
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приобщение к словесному искусству,
в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса

ЗАДАЧИ

развитие
литературной речи

формирование целостной картины
мира, в том числе первичных
ценностных представлений

Вызывать интерес к художественной литературе как
средству познания, приобщения к словесному искусству,
воспитания культуры чувств и переживаний

ФОРМЫ РАБОТЫ

- Чтение литературного произведения.
- Рассказ литературного произведения.
- Беседа о прочитанном произведении.
- Обсуждение литературного произведения.
- Инсценирование литературного произведения.
Театрализованная игра.
- Игра на основе сюжета литературного произведения.
- Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
- Сочинение по мотивам прочитанного.
- Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ
У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ

Ежедневное чтение
детям вслух является
обязательным и
рассматривается как
традиция

В отборе художественных
текстов учитываются
предпочтения педагогов и
особенности детей, а также
способность книги
конкурировать с видеотехникой
не только на уровне содержания,
но и на уровне зрительного ряда.

Создание по поводу художественной литературы детскородительских проектов с включением различных видов
деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются
целостные продукты в виде книг самоделок, выставок
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и
схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских
праздников и др.
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2.4.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Труд
Безопасность

Игра

ЦЕЛИ : Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками

ЗАДАЧИ
•

П
рисвоение 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

•

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в организации

•

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества
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2.4.1.Формирование основ безопасного поведения
Основные задачи
Научить ребенка
ориентироваться в окружающей
его обстановке и уметь
оценивать отдельные элементы
обстановки с точки зрения
“Опасно - не опасно”

Сформировать важнейшие алгоритмы
восприятия и действия, которые лежат в
основе безопасного поведения

Научить ребенка быть внимательным, осторожным и
предусмотрительным. Ребенок должен понимать,
какие последствия могут вылиться из того или иного
его поступка: “если я дотронусь до горячего утюга,
то я обожгу руку, мне будет больно” и т.п.

Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведения
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей
обстановки
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и
построению адекватного безопасного поведения
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения
 воспитание у детей навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке;
 рассматривание и анализ различных жизненных ситуации, если возможно, проигрывание их в реальной обстановке;
 организация образовательной деятельности н е только по графику или плану, а использование каждой возможность и (ежедневно),
в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону
правил;
 развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д.
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Ребенок и другие люди:
-О несовпадении приятной
внешности и добрых намерений.
-Опасные ситуации контактов с
незнакомыми людьми.
-Ситуации насильственного
поведения со стороны незнакомого
взрослого.
-Ребенок и другие дети, в том числе
подросток.
-Если «чужой» приходит в дом.

Ребенок и природа:
-В природе все взаимосвязано.
-Загрязнение окружающей среды.
-Ухудшение экологической ситуации.
-Бережное отношение к живой природе.
-Ядовитые растения.
-Контакты с животными.
-Восстановление окружающей среды

Ребенок и улица:
-Устройство проезжей части.
-Дорожные знаки для водителей и
пешеходов.
-Правила езды на велосипеде.
-О работе ГИБДД.
-Правила поведения в транспорте.
-Если ребенок потерялся на улице.

Ребенок дома:
-Прямые запреты и умение правильно обращаться с
некоторыми предметами.
-Открытое окно, балкон как источник опасности.
-Экстремальные ситуации в быту.
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2.4.2.Игровая деятельность
КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Игры, возникающие
по инициативе детей

Игры-экспериментирования:
Игры с природными
объектами
Игры с игрушками
Игры с животными
Сюжетные самодеятельные
игры:
Сюжетно-отобразительные игры
Сюжетно-ролевые игры
Режиссерские игры
Театрализованные игры

Игры, возникающие
по инициативе взрослого

Обучающие игры:
Сюжетно-дидактические
Подвижные
Музыкально-дидактические
Учебные игры

Досуговые игры:
Интеллектуальные
Игры-забавы, развлечения
Театрализованные игры
Празднично-карнавальные
Компьютерные

Народные игры

Обрядовые игры:
Семейные
Сезонные
Культовые
Тренинговые игры:
Интеллектуальные
Сенсомоторные
Адаптивные
Досуговые игры:
Игрища
Тихие игры
Игры-забавы
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2.4.3.Развитие трудовой деятельности

формирование первичных
представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого
человека

ЦЕЛИ
формирование положительного отношения к труду, через
ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия
детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.
воспитание ценностного отношения к собственному
труду, труду других людей и его результатам

воспитывать потребность
трудиться, участвовать в
совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть
полезным окружающим,
радоваться результатам
коллективного труда

ЗАДАЧИ
Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности,
проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).
Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки.
(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений,
самостоятельности
Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности),
привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности
Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять
доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена
детского общества.
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Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно
КОМПОНЕНТЫ
ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
вызывать у ребенка активное стремление к получению
качественного
результата,
ощущению радости от собственного труда).

Планирование и контроль
(умение ставить перед собой цель
возникает у детей в среднем
дошкольном возрасте

Мотивы, побуждающие детей к труду:
-интерес
к
процессу
действий;
-интерес
к
будущему
результату;
-интерес к овладению новыми навыками;
-соучастие в труде совместно с взрослыми;
-осознание своих обязанностей;
-осознание смысла, общественной важности
труда. Чем выше уровень развития
трудовой деятельности, тем выше
ее
воспитательный потенциал.

Оценка достигнутого результата с точки
зрения его важности для самого ребенка
и для всей группы

Типы организации труда детей
1) Индивидуальный труд.
2) Труд рядом.
3) Общий труд.
4) Совместный труд.
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности
Условное обозначение
Индивидуальный труд
Труд рядом
Труд общий

Особенности структуры

Наличие совместных действий в зависимости от
участников
Ребенок действует сам, выполняя все Не испытывает никакой зависимости от других
задания в индивидуальном темпе
детей
Участников объединяет общее задание и Возникает необходимость согласований при
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общий результат

распределении
задании,
при
обобщении
результатов
Наличие тесной зависимости от партнеров, Каждый
участник
является
контролером
темпа и качества их деятельности
деятельности предыдущего участника

Труд совместный

Формы организации трудовой деятельности детей
Поручения
Дежурство
(не более 20 минут)

Простые и сложные
Эпизодические и длительные

Коллективный труд
(не более 35-40 минут)

Формирование общественно0
значимого мотива
Нравственный, этический аспект

Коллективные и индивидуальные

Виды труда

Ручной труд (мотивация –
сделать приятное
взрослому, другу-ровеснику,
младшему ребенку)

Ознакомление с
трудом взрослых

Хозяйственно-бытовой
труд (содружество
взрослого и ребенка,
совместная деятельность)

Навыки культуры быта (труд по
самообслуживанию

Труд в природе
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Типы организации труда детей

Индивидуальный труд

Труд рядом

Общий труд

Совместный труд
-

Коллективный труд

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
I группа методов:
формирование нравственных представлений, суждений
Беседы на этические темы
Решение маленьких логических задач, загадок
Приучение к размышлению, эвристические беседы
Чтение художественной литературы
Рассматривание иллюстраций
Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций
Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов
Задачи на решение коммуникативных ситуаций
Придумывание сказок

II группа методов:
создание у детей практического опыта трудовой
деятельности
Приучение к положительным формам общественного
поведения
Показ действий
Пример взрослого и детей
Целенаправленное наблюдение
Организация интересной деятельности
(общественно-полезный характер)
Разыгрывание коммуникативных ситуаций
Создание контрольных педагогических ситуаций
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2.5. Образовательная область «Познавательная деятельность»
ЦЕЛИ: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей
Развитие интересов детей,
любознательности и
познавательной мотивации

Формирование
познавательных
действий, становление
сознания

Развитие воображения в
творческой активности

ЗАДАЧИ

активности
Формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего
мира, их свойствах и отношениях (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме,
типе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.

Формировании первичных представлений
о малой родине и Отечестве,
представление о социокультурных
ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об
особенностях природы, многообразии
стран и народов мира

Образовательная область
«Познавательная деятельность»

Патриотическое
воспитание

Конструирование
РЭМП

Развитие
творчества
Конструктивное творчество

Театрально-игровое творчество
(развитие речевой интонационной
выразительности,театрализованные
игры)

Развитие внимания,
памяти, мышления,
воображения
Различные виды
деятельности
Вопросы детей
Занятия по развитию логики
Развивающие игры

Окружающий мир

Формирование
специальных спсобов
ориентации
Экспериментировани
с
природным материалом
Использование
схем,
символов, знаков
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Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста.

Обеспечение использования собственных, в
том числе «ручных» действий в познании
различных количественных групп, дающих
возможность накопления чувственного опыта
предметно-количественного содержания

Организация
речевого
общения детей,
обеспечивающего
самостоятельное
использование слов,
обозначающих
математические понятия,
явления окружающей
действительности

Позиция педагога при
организации жизни детей в детском
саду, дающая возможность
самостоятельного накопления
чувственного опыта и его
осмысления. Основная роль
воспитателя заключается в
организации ситуаций для
познания детьми отношений
между предметами, когда ребенок
сохраняет в процессе обучения
чувство комфортности и
уверенности в собственных силах

Использование разнообразного
дидактического наглядного материала,
способствующего выполнению каждым
ребенком действий с различными
предметами, величинами
Организация обучения детей,
предполагающая использование детьми
совместных действий в освоении различных
понятий. Для этого на занятиях дети
организуются в микрогруппы по 3-4 человека.
Такая организация провоцирует активное
речевое общение детей со сверстниками

Организация разнообразных форм
взаимодействия:
«педагог - дети»,
«дети - педагог»

Психологическая перестройка
позиции педагога на личностноориентированное взаимодействие с
ребенком в процессе обучения,
содержанием которого является
формирование у детей способов
приобретения знаний в ходе
специально организованной
самостоятельной деятельности

Фиксация успеха,
достигнутого
ребенком, его
аргументация
создает
положительный
эмоциональный фон
для проведения
обучения,
способствует
возникновению
познавательного
интереса
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2.5.1. Патриотическое воспитание
ЦЕЛЬ: прививать любовь к Отечеству, гордость за его культуру.

ЗАДАЧИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
толерантное отношение к
представителям других
национальностей, к ровесникам,
родителям, соседям, другим
людям

формирование
любви
к
родному краю (причастности к
родному
дому,
семье,
детскому саду, города);

чувство собственного
достоинства как
представителя своего народа

воспитание любви уважения к
своим
национальным
особенностям;

Формирование
духовнонравственных отношений;

формирование
любви
к
культурному наследию своего
народа;

НАПРАВЛЕНИЯ

отношение к природе родного
края, родной страны;

отношение к людям,
живут в родной стране;

которые

отношение к государственному
устройству.

отношение к моральным
ценностям, традициям, обычаям,
культуре
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КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Деятельностный
отражение отношения к миру
в деятельности

Труд
Игра
Продуктивная деятельность
Музыкальная деятельность
Познавательная
деятельность

Эмоционально-побудительный
эмоционально-положительные
чувства ребенка
к окружающему миру

Содержательный
представления ребенка
об окружающем мире
О культуре народа, его
традициях, народном творчестве
О природе родного края и
страны и деятельности человека
в природе
Об истории страны, отраженной
в названиях улиц, памятниках
о символике родного города и
страны (герб, гимн, флаг)

Любовь и чувство привязанности к родной
семье и дому
Интерес к жизни родного города и страны
Гордость за достижения своей страны
Уважение к культуре и традициям народа, к
историческому прошлому
Восхищение народным творчеством
Любовь к родной природе, к родному языку
Уважение к человеку-труженику и желание
принимать посильное участие в труде

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
Ознакомление с предметами
ближайшего окружения.

- Воспитание уважения к людям
труда и предметам народного
творчества, художественным
промыслам;
- Воспитание уважения к людям
труда и предметам, произведенным
ими. Знакомить с людьми
прославившими Россию;
- Воспитание чувства дружбы к
людям других национальностей

Ознакомление с явлениями
общественной жизни

Ознакомление с природой.

- Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны
(патриотические даты и праздники);
Бережливое отношение к тому, что сделано людьми; Воспитание любви к родному краю, к Родине, Сибири
(представление о стране, городах, столице, символике
государства;
Знакомство с достопримечательностями города,
памятниками архитектуры, с названиями улиц, носящих
имена известных людей;
Знакомство с событиями, происходившими в стране,
расширение представлений о стране, столице, символике
государства;

- Воспитание любви к природе
родного края;
- Воспитание бережного
отношения к родной природе;
- Воспитание чувства
необходимости трудового
соучастия в деле охраны родной
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природы.

2.5.2 Система экологического воспитания

Экология изучает
Общий дом природы
Живую природу

Неживую природу

Воздух

Почву

Воду

Человек

Животные

Растения

-Все живые организмы имеют
равное право на жизнь
-В природе все взаимосвязано
-В природе ничто никуда не
исчезает, а переходит из одного
состояния в другое

Грибы

Законы общего дома природы:

Экспериментирование как методическая система
экологического воспитания дошкольников

Наблюдения – целенаправленный
процесс, в результате которого ребенок
должен сам получать знания

Опыты

-

Демонстрационные (показ
воспитателя)

-

Лабораторные (дети вместе
с воспитателем, с его
помощью)

Кратковременные и долгосрочные

Поисковая деятельность как
нахождение способа действия

Опыт-доказательство и опытисследование
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Часть формируемая участниками образовательного процесса разработана с учётом парциальной программы С.Н. Николаевой “ Юный экологпрограмма экологического воспитания детей дошкольного возраста “
Цели экологического воспитания

Формирование элементов
экологического сознания

Воспитание культуры
поведения и деятельности

формирование у ребенка
осознанного и гуманного
отношения к природным
явлениям, объектам и живым
существам

Формирование практических
навыков и умений по уходу за
живыми существами и некоторых
способов охраны природы

ЗАДАЧИ
;воспитательные:
- формировать у детей чувство ответственности за жизнь
окружающих животных и растений;
- формировать понимание необходимости охранять природу,
проявлять инициативу действий по её охране и предупреждению
насилия над природой;
- учить через общение с природой видеть и любить ее красоту во всем
проявлении многообразии форм и красок;
- формировать в детях добродетели: доброту, милосердие,
сострадание, любовь к природе и др.

развивающие:
- развивать психические процессы (внимание, память) и
мыслительные операции (сравнение, обобщение);
- развивать познавательные и творческие способности
детей, коммуникативное общение;
- развивать способность оценивать состояние природной
среды, принимать правильные решения по ее улучшению.

образовательные:
- дать обобщенные представления о жизни животных и растений в сообществах - экосистемы; о
целостности и уникальности каждого сообщества о разнообразии животных и растений на
Земле, о взаимосвязях неживой природы, растений, животных; о сезонных изменениях в
неживой природе, растительном и животном мире, их взаимосвязях;
- учить овладевать умениями ориентироваться в мире физических явлений на основе уточнения
представлений;
- организовать сбор природного материала для дальнейшей творческой работы с ним;
- учить детей простейшим правилам поведения в природе;
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ПРИНЦИПЫ
первоочередное использование
природного окружения:
растении и животных зеленой
зоны детского сада и участков

постепенное
наращивание объема
материала

подача познавательного
материала с помощью приемов,
вызывающих у детей интерес и
положительные эмоции.

продвижение детей от
единичных сенсорных
впечатлений к многообразию
этих впечатлений, затем – к
конкретным представлениям,
затем – к обобщению
представлений;

широкое использование
разных видов практической
деятельности

МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
- объяснительно-иллюстративный (воспринимают и усваивают
готовую информацию).
- репродуктивный (воспроизводят освоенные способы деятельности).
- частично-поисковый (решение поставленной задачи совместно с
педагогом).
-исследовательский (самостоятельная творческая работа).

Методы,
в
основе
которых
лежит
форма
организации деятельности:
- фронтальный (одновременно со всей подгруппой).
-индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных
и фронтальных форм работы).
- подгрупповой (работа в группах: парах, тройках и др.).
- индивидуальный (выполнение заданий, решение проблем).
.

41

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

-неживая природа: вселенная, вода, воздух, почва и камни, сезоны (включает в себя элементарные сведения

о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ);

-разнообразие растений: комнатные, растения на участке детского сада (направлен на раскрытие взаимосвязи

растений со средой обитания);

-многообразие животных: домашние и дикие животные, перелетные и зимующие птицы (направлен на

раскрытие взаимосвязи животных со средой обитания);

-рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания: растений, животные, птицы,

млекопитающие (направлен на получение детьми знаний о роли взаимосвязей в процессе онтогенеза - роста и
развития отдельных видов растений и высших животных);
42

-жизнь растений и животных в сообществе: лес как экосистема, пруд, озеро, река как экосистема, луг как

экосистема (раскрывает взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать);
-взаимодействие человека с природой: как человек использует природу, как охраняет ее.
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2.6. Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие“
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Продуктивная деятельность детей: рисование,
лепка, аппликация, художественный труд

Музыкальная деятельность

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребностей в самовыражении
ЗАДАЧИ
-становление
эстетического
отношения к окружающему миру
- реализация самостоятельной
творческой деятельности детей

- формирование элементарных
представлений о видах искусства
- стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений

-восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора
-развитие
предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания
произведений искусства, мира природы

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рисование

Изображение предметов
Рисование по замыслу
Изображение сюжета
Декоративное рисование
Изображение животных

Лепка
Лепка из глины
Лепка из пластилина
Предметная лепка
Лепка по замыслу
Лепка предмета из нескольких частей
Лепка из целого куска
Лепка сюжетных композиций
Декоративная лепка

Аппликация

Предметная аппликация
Декоративная аппликация
Аппликация по замыслу
Коллективная аппликация
Аппликация с натуры
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2.6.1.Конструктивно-модельная деятельность
Творческое
(создание замысла)

Техническое
(воплощение замысла)
Виды детской конструктивно-модельной деятельности

Из деталей
конструктора

Из бумаги

Из природного
материала

Формы организации обучения конструированию
По образцу

По модели

По условиям

По теме

По чертежам
и схемам

По замыслу

2.6.2.Музыкальное развитие
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку

Содействовать возникновению и первоначальному
проявлению музыкального вкуса на основе полученных
впечатлений и представлений о музыке

Развивать творческую активность во всех доступных детям видах
музыкальной деятельности: передаче характерных образов в играх и
хороводах; использования выученных танцевальных движений в новых,
самостоятельно найденных сочетаниях; импровизации маленьких песен,
попевок. Формировать самостоятельность, применять выученный репертуар в
повседневной жизни, музицировать, петь и танцевать.
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ЗАДАЧИ

Обогащать музыкальные впечатления
детей, знакомя их с разнообразными
музыкальными произведениями.

Воспитывать интерес к музыке.

Знакомить детей с элементарными
музыкальными понятиями, обучать
простейшим практическим навыкам во всех
видах музыкальной деятельности,
искренности, естественности и
выразительности исполнения музыкальных
произведений

Развивать эмоциональную
отзывчивость, сенсорные
способности, слух, чувство
ритма, формировать певческий
голос и выразительность
движений.

Методы музыкального воспитания

словесный

Наглядно-слуховой

Художественно практический

Принципы
повторность.
комплексное решение основных
задач музыкального воспитания

систематичность

постепенность

последовательность

Музыкальное воспитание
формы

Фронтальные
музыкальные
занятия

-

Комплексные

-

Комплексные

-

Тематические

-

Традиционные

Праздники
и развлечения

Игровая
музыкальная
деятельность

-

-

Театрализованные
музыкальные игры
Музыкальнодидактические
игры

Музыка
на других занятиях

-

Театрализованные
музыкальные игры
Музыкальнодидактические игры

-

Игры с пением

-

Ритмические игры

Совместная
деятельность
взрослых и детей

-

-

Оркестры

-

Ансамбли

-

Ритмические
игры
1) Слушание.

-

Тематические
3) Музыкально-ритмические движения.

-

Традиционные
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального)

2) Пение.
4) Игра на детских музыкальных инструментах.

-

Творческие занятия

-

Развитие слуха и
голоса

-

Упражнения в
освоении
танцевальных
движений

-

Обучение игре на
детских
музыкальных
инструментах

Театрализованная
деятельность

- Направления
Игры с пениемобразовательной работы:

Индивидуальные
музыкальные
занятия

2.7 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов
Формы работы по образовательным областям
направления
развития и
образования детей
(далее образовательные
области):
Физическое
развитие

Формы работы
Младший дошкольный возраст

Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Старший дошкольный возраст

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Контрольнодиагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация

Социальнокоммуникативное
развитие

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем
игра
Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство.

Речевое развитие

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы, трудом
взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Познавательное
развитие

Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность

Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра

Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование

Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Художественное –
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
эстетическое
развитие

Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование со
Звуками
Музыкально-дидактическая
игра
Разучивание музыкальных
игр и танцев
Совместное пение

Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности.
Создание макетов, коллекций и их
оформление
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей
возрасту народной, классической,
детской музыки
Музыкально- дидактическая игра
Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого
содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка)
младший возраст ( 2-4 года)
предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками
экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями
(ложка,
совок,
лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная
активность;

Для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет)
игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная
(общение
и
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы и
фольклора,
самообслуживание
и
элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
изобразительная
(рисование,
лепка,
аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах);
двигательная
(овладение
основными
движениями) формы активности ребенка.

2.8.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е.
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.
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация
на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи,
проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в
том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более
эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые
скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное
и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному
обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий
своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в
новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к
материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного
творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности,
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает
социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских проектов, игр- оболочек и игр- путешествий, коллекционирования, экспериментирования,
ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех
других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского
сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов
детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение
игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной
образовательной деятельности. Организация сюжетно- ролевых, режиссерских, театрализованных
игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний
отрезок времени и во второй половине дня).

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения
и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте).
В сетке непосредственно 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.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по
поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая
деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием
способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой.
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.
Образовательная деятельность,
-наблюдения - в уголке природы; за
осуществляемая в утренний отрезок
деятельностью взрослых (сервировка стола
времени
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,
заботы о малышах в детском саду,
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 культурногигиенических 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;
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры
(с песком, со снегом, с природным
материалом);
-элементарную трудовую деятельность
детей на участке детского сада;
-свободное общение воспитателя с детьми.

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы
Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при
котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных отношений,
а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
Инициатива, инициативность — активность в начинании, активность продвигать начинания,
запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.
Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам.
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными
интересами.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников
совместной деятельности: предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему
содержанию. Например, в центре искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из
нее ножницами замысловатую фигурку. Должно быть отведено время на занятия по выбору — так
дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей
осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми,
• ставить и достигать цели- вот, что является наиболее важным для освоения образовательной
программы в ДОУ.
• образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково- познавательной
деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в
памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял,
изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых
идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач.
• содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и
интересы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые
находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды
деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей.
Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и
тогда задача воспитателя оказать помощь.
Оказание не директивной помощи детям
Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и
детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех
остальных детей - и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с необычным и
конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают,
они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными
интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу.
Задача воспитателя - создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания
и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых же затруднениях
спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать
имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем
самым вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных инициативных действий.
Это могут быть проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе:
сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма.

Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого, о которых
говорилось выше, не достаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь важно создать условия,
способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей.
Одним из эффективных форм работы по поддержке детской инициативы является групповой
сбор.
Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в
специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются информацией, обсуждают
проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность.
Задачи группового сбора
формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы поддержки
и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего положительного эмоционального
фона, ощущения психологического комфорта; обмен информацией о прошедших или предстоящих
событиях, выявление детских интересов;
формирование мотивации к предстоящей деятельности;
представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и
планирование деятельности в центрах;
Осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей.
Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре или индивидуальных подушечках. Круг должен
быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками, чтобы дети не отвлекались. Групповой
сбор проводиться для того, чтобы дети имели возможность пообщаться вместе, поиграть в групповые
игры, спеть любимые песни, обсудить групповые новости, спланировать дела на день, распределить
обязанности. Инициатива принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей.
В течение дня групповых сборов может быть несколько
Целесообразно проводить:
-1-ый утренний сбор — после завтрака, перед занятиями в центрах активности;
-2-ой утренний сбор - после деятельности в центрах активности для подведения итогов;
-3-ий — после дневного сна.
В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие дидактические
средства, как календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила группы, распорядок дня
— все то, что может являться темой для ежедневного обсуждения. Необходимо также, чтобы под
рукой воспитателя был магнитофон, звоночек, погремушки, игрушки и картинки, чтобы не
отвлекаться на поиски необходимых средств. Доска выбора: доска, на которой обозначены центры
активности в фотографиях, рисунках, символах, надписях; количество детей в каждом центре и место
для обозначения собственного выбора детьми — карман для карточек, крючки для игрушек или
других предметов, которыми дети обозначают свой выбор. Иногда карман может находиться
непосредственно в центре активности.
Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен организовать
проблемную ситуацию для детей, но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. должен уйти
от традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок окажется в
объектной позиции.
В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы и
проявление самостоятельной активности, но субъектность ребенка может проявляться с различной
степенью выраженности. Так, ребенок может предложить оригинальную идею (то есть ранее не
высказанную в группе), либо поддержать и немного видоизменить идею другого ребенка. В этом
случае задача воспитателя заключается в акцентировании своеобразия его идеи. Приведем пример.
При обсуждении подарков к 8 Марта один мальчик предложил нарисовать для мамы открытку.

Другой поддержал его идею, добавив, что еще можно нарисовать открытку для сестры. С точки
зрения взрослого, озвучен одинаковый замысел: создание открытки. В этом случае взрослый может
сказать: «Вася уже сказал про открытки. Попробуй придумать что - нибудь другое». Более
продуктивным является другой путь: можно поддержать инициативу второго ребенка, подчеркнув,
что еще никто не предлагал открытку для сестры. В этом случае педагог получает несколько
преимуществ: во- первых, открывает новое пространство для творческой деятельности (можно
задаться вопросом, чем различаются открытки для мамы и сестры, а ведь можно еще вспомнить о
бабушках, воспитателях и т. д.), а во-вторых, поддерживает инициативу ребенка, который получает
позитивный опыт высказывания, и в следующий раз, скорее всего, тоже предложит какой-то вариант
замысла. Общая рекомендация заключается в том, что стоит поддерживать и позитивно отмечать сам
факт высказывания, даже если оно буквально повторяет высказывание другого ребенка. Это
особенно важно для пассивных детей, не имеющих положительного социального опыта проявления
инициативы.
Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо сделать
взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это
оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и
полноправным участником, субъектом социальных отношений.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей
предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и
общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность,
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность
того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.
Возраст
2-3 года

Задачи
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте
является исследовательская деятельность с предметами, материалами,
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия
окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым
необходимо:
• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы;
• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как
личность;
• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя
интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и
пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и
сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения
самостоятельности;
• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши,
разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и
размеру);
• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает
в разные режимные моменты;

3-4 года

4-5- лет

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко
исполнять правила поведения всеми детьми;
• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;
• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию
ребенка создавать для него изображения или поделку;
• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; поощрять занятия
двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью,
выражать одобрение любому результату труда ребенка.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и
продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет
взрослым необходимо:
• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка;
• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных
целей;
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать
радостное ощущение возрастающей умелости;
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к
затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;
учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего
отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;
• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в
творческой игровой и продуктивной деятельности
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте
является познавательная деятельность, расширение информационного
кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо:
• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относится к их попыткам внимательно, с уважением;
• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли.

5-6 лет

6-7 лет

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а
также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь,
двигаться, танцевать под музыку;
• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать
из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;
• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на
глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;
• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но
не руководителя игры.
Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения
второстепенного героя, объединения двух игр);
• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям,
обсуждая разные возможности и предложения;
• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их
желание во время занятий;
• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем
дошкольном возрасте является внеситуативно - личностное общение со
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная
инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость
при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку;
• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или
ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
• при необходимости помогать детям в решении проблем организации
игры;
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.

2.10. Особенности организации взаимодействия с семьями воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть
имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом
участия родительской общественности в жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое
и социальное развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского совета
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его
разных формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
соответствие правилам пожарной безопасности;
средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ
требованиям безопасности
Наличие автоматической системы пожарной сигнализации и
её работоспособность
Организация охраны и пропускного режима

Автоматическая пожарная система имеется в надлежащем
состоянии. Обслуживает ИП Федосеева А.А.

Наличие списков телефонов, обеспечивающих безопасность
Наличие плана эвакуации
Наличие и состояние пожарных
(эвакуационных) выходов
Состояние территории, наличие ограждения

Списки телефонов в наличии
Имеется план

Наличие ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности
Наличие ответственных лиц за обеспечение охраны труда
Наличие ответственных лиц за обеспечение безопасности
образовательного процесса

В учреждение организован пропускной режим

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем состоянии
Территория в удовлетворительном состоянии. Ограждения – забор
деревянный имеются
Ответственный по пожарной безопасности.
Заведующий хозяйством
Ответственный по охране труда имеется
Заведующий хозяйством, воспитатели групп

№ Наименование группы,
п\п специализированного
помещения
1. Младшая группа

технические

игровое оборудование

Телевизор,
DWD,
ноутбук

объёмный сортировщик с
отверстиями
с
вкладышами разных форм
и сечения,
наборы из основы и
вкладышей
сложных
форм,
шнуровки
различного
уровня сложности,
набор
объёмных
вкладышей по принципу
матрёшки,
игры для тренировки
памяти,
домино с цветными и
теневыми изображениями,
трёхмерное тематическое
домино,
наборы составного счёта,
игры на выстраивание
логических цепочек,
наборы для построения
произвольных
геометрических форм,
набор
строительных
элементов
для
творческого
конструирования,
игровой модуль для игры
с песком и водой,
наборы
разрезных
фруктов,
овощей,

Средства обучения
спортивное
оздоровительное
оборудование
оборудование
крупные мягкие
модули, мячи
маленькие и
большие,
скакалки, набор
кеглей, обручи.

нетрадиционное
оборудование,
массажные
дорожки, мячи,
координационные
дорожки, шарики
пластмассовые

инвентарь
Детский диванчик,
мольберт, магнитная
доска, шкафы,
стульчики детские,
набор мебели для
изобразительной
деятельности, столик
для
экспериментирования,
селлажи для игрушек,
крупные игровые
маркеры (крупные
модули)

Участок

хлебопродуктов,
набор фигурок людей
представителей
различных профессий,
набор «Скотный двор»,
конструкторы
тематические,
служебные
машины
различного
назначения,
комплект транспортных
средств,
дидактические куклы,
куклы
с
гендерными
признаками,
куклы карапузы, куклы
младенцы,
комплект мебели для игр с
куклами,
выносной материал,
песочные наборы на
каждого ребенка
лопаты для уборки снега

Тропинка
здоровья
Нетрадиционное
спортивное
оборудование

Малые архитектурные
постройки( домик,
машина, мотоцикл)
Крытая веранда
песочница
Постройки для зоны
отдыха

2. Старшая
разновозрастная
Группа

Участок

Телевизор,
DWD
Компьютер
Музыкальный
центр

Наборы конструкторов: «
Лего» ( большие и
маленькие),конструктор
напольный деревянный,
пластмассовый, железный
Разные виды мозаик
Машины большие и
маленькие.
куклы средние,
набор кукол по
гендерному воспитанию,
наборы военной техники,
макеты напольные( река,
озеро, город)
наборы инструментов для
опытноэкспериментальной
деятельности
Малые архитектурные
постройки:
машина,корабль, дом
Качели

Мягкие модули ,
Мячи большие и
маленькие,
Обручи,
скакалки,кегли
кольцеброс,
корзины и
навесные сетки
для метания,
набор для игры в
теннис,
набивные
мешочки для
метания

Нетрадиционное
оборудование,
массажные
дорожки, мячи,
координационные
дорожки, шарики
пластмассовые,
сухой бассейн,
ребристая доска

Магнитная доска
Мягкий инвентарь
(диван, 2 кресла)
Стол детский
Стул детский
Шкаф детский
Стеллажи для игрового
оборудования
Шкафчики для хранения
игровых наборов
Набор детской мебели в
уголке
экспериментирования
Трансформируемые
стеллажи

Гимнастическая
лесенка
Нетрадиционное
оборудование для
развития
двигательной
активности
лабиринт из
автомобильных
покрышек

Тропа здоровья,
спортивно
игровой модуль «
Городок».

Крытая веранда
Песочница
Метеостанция
Оборудованная
площадка для зоны
отдыха

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Перечень комплексных и парциальных программ
Примерная программа ДО одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015
г. № 2/15.
В качестве парциальных программ и технологий используются:
Парциальная образовательная программа дошкольного образования « Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии
образовательной деятельности с детьми», Иркутск, ФГОУ ВО « Иркутский государственный университет», 2016 г.
Количество
№ Наименование (виды) Учебные издания
экземпляров
образовательных
(автор, наименование, год издания)
программ (основные,
дополнительные)
1.
Основная
-Примерная программа ДО одобренная решением федерального учебно-методического 1
образовательная
объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15;
программа
УМК «От рождения до школы»
1
дошкольного
-Программа «От рождения до школы»
1
образования
-Примерное планирование «От рождения до школы» - младшая группа, 2015
1
-Примерное планирование «От рождения до школы» - средняя группа, 2015
1
-Примерное планирование «От рождения до школы» - старшая группа, 2016
1
1
-Примерное планирование «От рождения до школы» - подготовительная группа, 2016
1
-Примерное планирование «От рождения до школы» - группа раннего возраста, 2016
-Н.Е.Веракса Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», группа раннего 1
возраста
1
-Н.Е.Веракса Комплексные занятия по программе «От рождения до школы»,
подготовительная группа
-Н.Е.Веракса Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», старшая
1
группа

Физическое развитие

- «Физическая культура в детском саду» старшая группа, Л.И Пензулаева 2015
-«Физическая культура в детском саду» младшая группа, Л.И Пензулаева 2015
-«Физическая культура в детском саду» средняя группа, Л.И Пензулаева 2015
-«Физическая культура в детском саду» подготовительная группа, Л.И Пензулаева 2015
-«Физическая культура в детском саду» группа раннего возраста, Л.И Пензулаева 2015
- С.Л. Слуцкая,Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: Линка – Пресс,
2006 г.
- Г.Н.Олонцева,Комплексная диагностика физического развития ребёнка:учебное пособие
Иркутск: Изд-во Иркут.гос.пед. универ., 2007 г.
- Г.Я.Кудрина. Физкультурно-познавательные занятия в системе оздоровительной работы с
дошкольниками: Метод.пособие. – Иркутск,2007 г.
- Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях: Учебное пособие /
под редакцией В.И.Орла и С.Н.Агаджановой. – СПб : Детство – пресс, 2006 г.
- М.Н. Кузнецова. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ6 практическое
пособие .- М.: Айрис – Пресс,2007 г.
- Л.В.Гаврюличина,Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: методическое пособие. – М.:
ТЦ Сфера, 2007 г.

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Образовательная
область «Социально –
коммуникативное
развитие»

1. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного
движения. Программа и методические рекомендации.. Мозаика – Синтез М. 2008
2. Шорыгина Т.А. «Беседы о правах ребёнка» - М.: ТЦ Сфера, 2009.
3. Организация сюжетной игры в детском саду. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Линка
– Пресс М 2009
4. О.А.Карабанова,Т.Н.Доронова,Е.В.Соловьёва « развитие игровой деятельности детей 2
– 7 лет», Просвещение , 2010 г
5. Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина « Безопасность», Санкт-Петербург"ДетствоПресс,2002 г.

6. Виноградова И.А. « Сюжетно –ролевые игры для старших дошкольников», М.; Айрис
–пресс,2009
7. Карабанова О.А.,Т.Н.Доронова,Е.В.Соловьева « Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет;
Просвещение 2010 г.

8. Т.И. Гризик,Г.В. Глушкова, « Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет;
методическое пособие для воспитателей, Просвещение , 2015 г
9. О.А.Карабанова,Т.Н.Доронова,Е.В.Соловьёва; « Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет;
методическое пособие для воспитателей, Просвещение , 2015 г
10. Т.Н.Доронова ,« Художественное творчество детей 2-8 лет»; методическое пособие для
воспитателей, Просвещение , 2015 г
11. В.М.Кошелев, « Художественный и ручной труд в детском саду», книга для воспитателей
детского сада, М.; Просвещение , 2002 г.

12. Грибовская А.А., Кошелев В.М. Готовимся к празднику. Художественный труд в
детском саду и семье. Пособие для детей старшего дошкольного возраста М.;
Просвещение , 2002 г.
Образовательная
область
«Коммуникативное
развитие»

-«Развитие речи в детском саду» младшая группа, В.В. Гербова 2016
-«Развитие речи в детском саду» подготовительная группа, В.В. Гербова 2016
-«Развитие речи в детском саду» группа раннего возраста, В.В. Гербова 2016
-«Развитие речи в детском саду» средняя группа, В.В. Гербова 2016
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Образовательная
область
«Познавательное
развитие»

-«Развитие речи в детском саду» старшая группа, В.В. Гербова 2016
- Гербова В.В. «Учусь говорить»: пособие для детей младшего дошкольного возраста, М.;
Просвещение , 2002 г.
- Гербова В.В. «Учусь говорить»: пособие для детей среднего дошкольного возраста, М.;
Просвещение , 2002 г.
- Гербова В.В. «Учусь говорить»: пособие для детей старшего дошкольного возраста, М.;
Просвещение , 2002 г.
- Н.В.Новоторцева «Учимся писать.Обучение грамоте в детском саду»Ярославль «Академия
развития» 1998г.
- О.С.Рудик «Развитие речи детей 6-7лет в свободной деятельности» методические
рекомендации. М.:2010г.
- В.Н.Волчкова, н.В.Степанова «Развитие речи» конспекты занятий в старшей группе
детского сада.Воронеж 2005г.
- Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет»: пособие для воспитателей
детского сада и родителей – М.: издательство Оникс, 2007г.
- Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет»: пособие для воспитателей
детского сада и родителей – М.: издательство Оникс, 2007г.
- Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 лет»: пособие для воспитателей
детского сада и родителей – М.: издательство Оникс, 2007г.
- О.С.Ушакова. Н.в.гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» конспекты
занятий.Развитие речи.М.:2003г.
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- «ФЭМП старшая группа», Н.А. Понаморева, В.А. Позина 2016
- «ФЭМП младшая группа», Н.А. Понаморева, В.А. Позина и2016
-«ФЭМП подготовительная группа», Н.А. Понаморева, В.А. Позина 2016
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- Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в
младшей группе. Мозаика – Синтез М. 2009
- Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в
средней группе. Мозаика – Синтез М. 2009
- Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в младшей группе. Мозаика – Синтез
2009
- Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе. Мозаика – Синтез
2009
- Николаева С.Н. «Юный эколог: программа экологического воспитания дошкольников». –

М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
- Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду»: Работа с детьми
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средней и старшей групп детского сада. – 4е издание – М.: Просвещение, 2002 г.
- Т.И. Гризик «Ребенок познает мир. Из опыта работы по программе «Радуга»: Пособие для
воспитателей детских садов» 2003 г.
- Трудовое воспитание. Программа и методические рекомендации . Т.С. Комарова, Л.В.
Куцакова, Л.Ю. Павлова Мозаика – Синтез М. 2007
- Т.Н. Доронова, Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова и др., «На пороге школы: Метод.
рекомендации для воспитателей работающих с детьми 6-7 лет по программе «Радуга» 2002 г.
- Т.И. Гризик «Познаю мир: Метод. рекомендации для воспитателей работающих по
программе «Радуга» 2011
- Т.И.Гризик,О.А.Карабанова,Е.В.Соловьева,С.Г.Якобсон; « Как подготовить ребенка к
школе», Просвещение 2011
- Е.В.Соловьева, « Моя Математика» развивающая книга для детей младшего дошкольного
возраста, 2010 г.
- Е.В.Соловьева, « Моя Математика» развивающая книга для детей среднего дошкольного
возраста, 2010 г.
- Е.В.Соловьева, « Моя Математика» развивающая книга для детей старшего дошкольного
возраста, 2010 г.
- Т.Н.Доронова « С утра до вечера», рабочая тетрадь для самостоятельной деятельности;
Детство – пресс,2010 г.
- Е.В.Соловьева, «Математика и логика для дошкольников», методические рекомендации для
воспитателей, М.; Просвещение , 2004 г
- « Комплексно- тематическое планирование регионального компонента по образовательной
области « Познание»для детей 3-7 лет. - Иркутск, ГОУ ВПО « Восточносибирская
государственная академия образования»,2011 г.
- И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду младшая и средняя группы»
методическое пособие М.:2010г.
- Г.В.Лаптаеа «Развивающие прогулки ля детей 5-6лет» Санкт-Петербург.2011г.
- « Легенды и тайны Байкала», Издательский дом «Сарма».- Иркутск,2010 г
Дидактические игры:
Игра-головоломка «Фея цветов», «Моё не моё», «Играем подбираем» (цветы, грибы, деревья,
фрукты, овощи, ягоды), «Играем подбираем» (рыбы, птицы, насекомые, домашние животные,
лесные звери, животные жарких стран), «Играем подбираем» (посуда, одежда, музыкальные
инструменты, школьные принадлежности, спортивные принадлежности, мебель); «Раздели на
группы», «Предметные цепочки»; «Ребусы»; «Короткие истории»; «Поиграй-ка»; «Весёлое
лото»; «Речевая тропинка»; «Для умников и умниц»; «Отгадай-ка»; «Звук, свет, вода»;
«Крылья, лапы и хвосты»; «Этикет школа изящных манер»; «Признаки»; «Цифры»;
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Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

«Большие и маленькие»; «Земля и её жители»; «Кто где живёт?»; «Во саду ли, во огороде»;
«Зелёный город»; «Живая и не живая природа»; Волшебница вода»; «Загадки о животных»;
«Где живёт паук?»; «Четвёртый лишний»; «Подбери картинку»; «Парочки» (птицы,
обитатели рек, озёр, морей и океанов, бабочки, жучки, паучки и другие букашки, фрукты,
овощи, ягоды, грибы, дикие и домашние животные, деревья, злаки, цветы луговые, садовые);
«Формы»; «Контуры»; «Мир животных»; «Дары природы»; «Мир растений»; «Свойства»»;
«Умные сказки»; «Цвет и форма»; «Цветная геометрика»; «Весёлые числа»; «Что лишнее?»;
«Подбери узор»; «Рифмовочки и нерифмушки»; «Что сначала, что потом»
1. Времена года: Дидактический материал в картинках, методика. – М.: Школьная Пресса,
2006. – 12 с.
- Парциальная образовательная программа дошкольного образования « Байкал – жемчужина
Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми», Иркутск,
ФГОУ ВО « Иркутский государственный университет», 2016 г.
-Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений, А.И.Иванова,
Москва «Сфера», 2006
-Воспитание основ экологической культуры в детском саду, Н.В. Коломина, Москва
Творческий центр,2007
-Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду,
А.И.Иванова, Москва Творческий центр, 2006

1
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Образовательная
область
«Художественно –
эстетическое развитие»

-«Изобразительная деятельность в детском саду» младшая группа, Т.С. Комарова, 2016
- «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа, Т.С. Комарова, 2016
- «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа, Т.С. Комарова, 2016
- «Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная к школе группа,
Т.С. Комарова, 2016
-«Конструирование из строительного материала», старшая группа, Л.В. Куцакова 2016
-«Конструирование из строительного материала», средняя группа, Л.В. Куцакова 2016
-«Конструирование из строительного материала», группа раннего возраста, Л.В. Куцакова
2016
-«Конструирование из строительного материала», младшая группа, Л.В. Куцакова 2016
-«Конструирование из строительного материала», подготовительная группа, Л.В. Куцакова
2016
- «Трудовое воспитание в детском саду», Л.В. Куцакова, 2016
- «Музыкальное воспитание в детском саду», М.Б. Зацепина, 2016
- Обучение детей 2-7 лет технике рисования. Мозаика – Синтез М. 2009
- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» Программа и методические
рекомендации Мозаика – Синтез 2006
- Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду в младшей группе
Мозаика –Синтез 2009
- Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду в средней группе
Мозаика –Синтез 2009
- Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду в старшей группе
Мозаика –Синтез 2009
- Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Мозаика – Синтез 2007
- Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет Мозаика – Синтез 2007
- Н.В. Микляева Комментированное рисование в детском саду. Методическое пособие. 2010
- Доронова Т.Н. «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей». Методические
рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга»,2003 г.
- Грибовская А.А., Кошелев В.М. Готовимся к празднику. Художественный труд в детском
саду и семье. Пособие для детей старшего дошкольного возраста, 2002 г.
- Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество ,М.; Просвещение , 2006 г.
- Е.А. Короткова «Рисование, аппликация, конструирование в детском саду».Ярославль
Академия Развития 2009г.
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3.3. Режим дня
Расписание основных видов организованной образовательной деятельности
Младшая разновозрастная группа
Старшая разновозрастная группа
9.00-9.15 – изобразительная (лепка)
9.00-9.25 – двигательная
Понедельник
9.40-10.00 – познавательно –
Двигательная ОДРМ
16.25-16.40 – восприятие музыки
исследовательская (окружающий мир)
9.00-9.15
–
познавательно-исследовательская
9.00-9.25 – восприятие музыки
Вторник
(ФЭМП)
9.40-10.00 - изобразительная (лепка)
9.50-10.05 - двигательная
10.10-10.30 - конструирование
9.00-9.15 - изобразительная (рисование)
9.00-9.25 - восприятие музыки
Среда
9.30-9.45 - познавательно –
9.40-10.00 - познавательноисследовательская (окружающий мир)
исследовательская (ФЭМП)

Четверг

Пятница

9.00-9.15 – общение. Коммуникативные игры
(развитие речи)
ч/з неделю (восприятие художественной
литературы)
16.00-16.15 – восприятие музыки
9.00-9.15 – конструирование
10.10-10.25 - двигательная

9.00-9.25 – двигательная
10.00-10.20 – изобразительная (аппликация) –
ч/неделю ручной труд
Двигательная ОДРМ
9.00-9.25 – изобразительная (рисование)
10.30-10.55 – общение. . Коммуникативные
игры (развитие речи)
ч/з неделю (восприятие художественной
литературы)

Распределение видов деятельности детей с воспитателем в течение недели
Виды деятельности (по ФГОС ДО)
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
Коммуникативная деятельность (общение и
2 (развитие
1 (развитие речи
1 (развитие
1 (развитие
взаимодействие детей и взрослых, восприятие
речи, худ.
и худ.
речи и худ.
речи и худ.
х/литературы, фольклора )
литература)
литература через
литература
литература
неделю)
через неделю)
через неделю)
Игровая (по теме недели, включая сюжетноролевую, игру с правилами и другие виды игр)
Познавательно-исследовательская (в том числе
ФЭМП, исследование объектов окружающего
мира и экспериментирование с ними)
Трудовая (самообслуживание и элементарный
бытовой труд, в том числе в помещении и на
улице)
Конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал
Изобразительная (в том числе лепка, рисование,
аппликация, ручной труд)

Музыкальная (восприятие и понимание смысла
муз. произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах)
Двигательная (овладение основными
движениями)
Количество в неделю (СанПиН и ФГОС ДО)

ОДРМ

ОДРМ

ОДРМ

ОДРМ

6-7 лет
3 (развитие речи и
худ. литература,
подготовка к
обучению
грамоте)
ОДРМ

1 (окружающий
мир)
ОДРМ

2 (ФЭМП,
окружающий
мир)
ОДРМ

2 (ФЭМП,
окружающий
мир)
ОДРМ

2 (ФЭМП,
окружающий
мир)
ОДРМ

3 (ФЭМП-2,
окружающий
мир)
ОДРМ

1

1

1

1

1

2 лепка,
рисование

2 лепка,
рисование

2 лепка,
рисование

4 лепка,
рисование,
аппликация,
ручной т руд

2

2

2

3 лепка,
рисование;
аппликация
через неделю с
ручным трудом
2

2

2 + 1 ОДРМ

2 + 1 ОДРМ

2 + 1 ОДРМ

2 + 1 ОДРМ

10 (1 и 2
половина дня,
не более 10
мин. каждое)

10 (2-в 1
половине дня,
общая нагрузка
не более 30 мин.
15+15)

10 (2-в 1
половине дня,
общая нагрузка
не более 40
мин. 20+20)

2

10 (2-в 1
15 (3-в 1 половине
половине дня,
дня, общая
общая нагрузка нагрузка не более
не более 45
1,5 часа, по 30
мин. 20+25)
мин. каждое)

Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки в возрастных группах МКДОУ
Режим дня в младшей разновозрастной группе (холодный период года)
Младшая разновозрастная
группа

Виды деятельности

Время в
режиме дня

Старшая разновозрастная
группа

Время в
режиме дня

Время в
режиме дня

07.30-08.05
08.00-08.05
08.05-08.10
08.10-08.30
08.30-09.00

07.30-08.10
08.00-08.05
08.05-08.10
08.10-08.30
08.30-09.00

07.30-08.20
08.15-08.25
08.25-08.30
08.25-08.30
08.30-08.50
08.50-09.00

9.30-9.50
9.50-10.50
10.50-11.10
11.10-11.40
11.40-11.55
11.55-15.00

09.40-10.00
10.00-11.00
11.00-11.20
11.20-11.50
11.50-12.00
12.00-15.00

10
10.00-10.40
10.40-12.25
12.25-12.30
12.30-12.50
12.50-13.00
13.00-15.00

50 мин.
10 мин.
5 мин.
20 мин.
10 мин.
15
25 мин.
45 мин.
10 мин.
40 мин.
1 час 45 мин.
5 мин.
20 мин.
10 мин.
2 ч.

15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.00

15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45

15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.55

20 мин.
10 мин.
25 мин.

16.00-16.40

15.45-16.30

15.55-16.25

30 мин.

16.40-18.00

16.30-18.00

16.25-18.00

1 час 35 мин.
375
3 часа 20 мин.
175

18.00-21.00
21.00-06.30

18.00-21.00
21.00-06.30

18.00-21.00
21.00-06.30

3 часа
9 час. 30 мин.

Длительность

В образовательном учреждении
I половина дня

ость

Образова
тельная
деятельн

Приём детей. Осмотр.
Утренняя гимнастика
Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – II половина учебного года)
Культурно-гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку. Завтрак
Культурно-гигиенические процедуры. Игры
Количество занятий в неделю
Длительность
Общая продолжительность образовательной деятельности
Перерывы между НОД
Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры
Второй завтрак. Подготовка к прогулке. Прогулка 1.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду
Обед.
Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка ко сну
Дневной сон

I I половина дня

Общий
подсче
т
времен
и

Постепенный подъём. Культурно-гигиенические, воздушно-водные процедуры
Полдник
Совместная образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам,
театрализация, индивидуальная работа и т.д.
Подготовка к прогулке. Прогулка 2
На занятия
На прогулку (3-4 ч)
На самостоятельную деятельность (без учёта времени на самостоятельные игры
на прогулке) (3-4 ч)

Дома
Прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические процедуры.
Ночной сон

Виды деятельности

Образоват
ельная
деятельно
сть

Прием детей. Осмотр.
Утренняя гимнастика.
Культурно-гигиенические процедуры.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Культурно-гигиенические процедуры. Игры.
Количество в неделю
Длительность
Общая продолжительность
Перерывы между
Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры.
Второй завтрак. Подготовка к прогулке. Прогулка 1.
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность.
Подготовка к обеду. Обед.
Культурно-гигиенические процедуры. Подготовка ко
сну.
Дневной сон.
Постепенный подъем. Культурно-гигиенические
воздушно-водные процедуры.
Полдник.
Занятия.
Самостоятельная деятельность, игры, досуги,
общение по интересам, театрализация,
индивидуальная работа.
Подготовка к прогулке. Прогулка 2.
Прогулка, ужин, спокойные игры, культурногигиенические процедуры.
Ночной сон

Время в режиме дня
I половина дня
7.30-8.10
8.00-8.05
8.05-8.10
8.10-8.30
8.30-9.00

Длительность

9.40-10.00
10.00-11.00
11.00-11.20

40 минут
5 минут
5 минут
20 минут
30 минут
15
15 минут
30 минут
10 минут
20 минут
1 час
20 минут

11.20-11.50
11.50-12.00

20 минут
15 минут
3 часа

12.00-15.00
II половина дня
15.00-15.15

15 минут

15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.30

15 минут
15 минут
45 минут

16.30-18.00
Дома
18.00-21.00
21.00-6.30

1 час 30 минут
3 часа
9 часов 30 минут

Режим дня в старшей разновозрастной группе (холодный период года)
Виды деятельности

Время в
режиме
дня

Длительность

Прием детей. Осмотр.

7.30-8.20

50 минут

Утренняя гимнастика.

8.15-8.25

10 минут

Самообслуживание. Дежурство.

8.25-8.30

-

Культурно-гигиенические процедуры.

8.25-8.30

5 минут

Подготовка к завтраку. Завтрак.

8.30-8.50

20 минут

Культурно-гигиенические процедуры. Игры.

8.50-9.00

10 минут

I половина дня

Образовательная
деятельность

Количество в неделю

15

Длительность

25 минут

Общая продолжительность

45 минут

Перерывы между

10

10 минут

Совместная деятельность. Слушание, беседы,
игры.

10.00-10.40

40 минут

Второй завтрак. Подготовка к прогулке.
Прогулка 1.

10.40-11.00

1 час 15 минут

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность.

11.55-12.00

5 минут

Подготовка к обеду. Обед.

12.00-12.20

20 минут

Культурно-гигиенические процедуры.
Подготовка ко сну.

12.20-12.30

10 минут

Дневной сон.

12.30-15.00

2 часа 30 минут

Постепенный подъем. Культурногигиенические воздушно-водные процедуры.

15.00-15.20

20 минут

Полдник.

15.20-15.30

10 минут

Занятия.

15.30-15.55

25 минут

II половина дня
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Самостоятельная деятельность, игры, досуги,
общение по интересам, театрализация,
индивидуальная работа.

15.55-16.25

30 минут

Подготовка к прогулке. Прогулка 2.

16.25-18.00

1 час 35 минут

Прогулка, ужин, спокойные игры, культурногигиенические процедуры.

18.00-21.00

3 часа

Ночной сон

21.00-6.30

9 часов 30
минут

Дома

3.4 Модель организации деятельности детей в детском саду на день
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в
процессе организации различных видов детской деятельности;
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
 Двигательные подвижные дидактические
игры, подвижные игры с правилами,
игровые упражнения, соревнования.
 Игровая: сюжетные игры, игры с
правилами.
 Продуктивная мастерская по
изготовлению продуктов детского
творчества, реализация проектов
 Коммуникативная беседа, ситуативный
разговор, речевая ситуация, составление
и отгадывание загадок, сюжетные игры,
игры с правилами.
 Трудовая: совместные действия,
дежурство, поручение, задание,
реализация проекта.
 Познавательно-исследовательская:
наблюдение, экскурсия, решение
проблемных ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование, моделирование,
реализация проекта, игры с правилами.
 Музыкально-художественная: слушание,
исполнение, импровизация,

Организация
развивающей
среды для
самостоятель
ной
деятельности
детей:
двигательно
й, игровой,
продуктивно
й, трудовой,
познавательн
оисследовател
ьской

Диагностирование
Педагогическое просвещение
родителей, обмен опытом.
Совместное творчество детей и
взрослых.
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экспериментирование, подвижные игры
(с музыкальным сопровождением)
 Чтение художественной литературы:
чтение, обсуждение, разучивание

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы
с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей,
специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется
время для занятий учебно-тренирующего характера.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое
рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической
формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских
деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной
или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).
Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в
старшем дошкольном возрасте
младший дошкольный возраст
Образовательная
область

Первая половина дня

 Утренний прием детей,
Социально –
индивидуальные и
коммуникативное
подгрупповые беседы

Оценка эмоционального
развитие
настроение группы с
последующей коррекцией
плана работы
 Формирование навыков
культуры еды
 Этика быта, трудовые

Вторая половина дня








Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших детей
Сюжетно – ролевые игры
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

поручения
 Формирование навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Игры-занятия
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа,
опыты и
экспериментирование.
 Игры- занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения
 НОД по музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на
участке)
 Прием детей в детский сад
на воздухе в теплое время
года
 Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
 Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта)
 Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда
в группе, одежда по сезону
на прогулке, обширное
умывание, воздушные
ванны)
 Физкультминутки на
занятиях
 НОД по физкультуре
 Прогулка в двигательной
активности

 Игры
 Досуги
 Индивидуальная работа






Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование

 Музыкально-художественные досуги
 Индивидуальная работа

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные ванны, ходьба
босиком в спальне)
 Физкультурные досуги, игры и
развлечения
 Самостоятельная двигательная
деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Хореография
 Прогулка (индивидуальная работа по
развитию движений)
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Старший дошкольный возраст
Образовательная область

Первая половина дня

Вторая половина дня

Социально –
коммуникативное
развитие

 Утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы
 Оценка эмоционального настроения
группы
 Формирование навыков культуры еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Дежурства в столовой, в природном
уголке, помощь в подготовке к занятиям
 Формирование навыков культуры
общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры

 Воспитание в
процессе
хозяйственнобытового труда в
природе
 Эстетика быта
 Тематические досуги
в игровой форме
 Работа в книжном
уголке
 Общение младших и
старших детей
(совместные игры,
спектакли, дни
дарения)
 Сюжетно – ролевые
игры

Познавательное
развитие








НОД по познавательному развитию
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.
 НОД по развитию речи
 Чтение
 Беседа

 Развивающие игры
 Интеллектуальные
досуги
 Индивидуальная
работа

Художественноэстетическое развитие

 Занятия по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу
 Посещение музеев

 Музыкальнохудожественные
досуги
 Индивидуальная
работа

Физическое развитие

 Прием детей в детский сад на воздухе в
теплое время года
 Утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты)
 Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
 Закаливание в повседневной жизни

 Гимнастика после
сна
 Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)
 Физкультурные

Речевое развитие

 Театрализованные
игры
 Развивающие игры
 Дидактические игры
 Словесные игры
 чтение
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(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
Специальные виды закаливания
Физкультминутки
НОД по физическому развитию
Прогулка в двигательной активности






досуги, игры и
развлечения
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Ритмическая
гимнастика
Хореография
Прогулка
(индивидуальная
работа по развитию
движений)

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы в ДОУ
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на
все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
•

явлениям нравственной жизни ребенка

•

окружающей природе

•

миру искусства и литературы

•

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям

•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День
народного единства, День защитника Отечества и др.)
•

сезонным явлениям

•

народной культуре и традициям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.

ввести

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
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способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

для

практики,

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и
уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью
менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
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Циклограмма особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий.
Календарно – тематическая циклограмма 2-3 года
№ Тематический блок
Разделы тематического блока
1 Детский сад
Детский сад
Группа
Игрушки
2 Осень
Осень;
Деревья. Природные явления
Овощи, фрукты
3 Я в мире человек
Я - мое тело;
Я – моя семья;
Что такое хорошо, что такое плохо.
Я и безопасность
4 Мой дом
Мой поселок
Детский сад (профессии работников)
Мой дом
5 Новогодний
Что такое Новый год
Зимние забавы
праздник
6

Зима

7

Мамин день

8

Народная игра и
игрушка

9

Весна

1
0

Мой любимый
детский сад

Зимние приметы;
Птицы и животные зимой
Растения зимой
Профессии мам
Мама – хозяйка
Подарки и поздравления
Народные игрушки
Народные игры
Народный фольклор
Растения весной
Животные весной
Международный день птиц
Человек весной
Детский сад
Наша группа

Сроки реализации
1 неделя сентября

Итоговое мероприятие
Развлечение «Петрушка в гостях у
детей»

2- 4 неделя сентября

«Праздник осени»
Выставка детского творчества.

1-2 неделя октября

Создание коллективного плаката с
фотографиями детей.
Игра «Кто у нас хороший»

3 неделя октября- 2
неделя ноября

Создание коллекции «Мои
любимые игрушки»

3 неделя ноября – 4
неделя декабря

Новогодний утренник;
оформление групповых комнат

1-4 неделя января

Праздник «Зимушка – зима»

1неделя февраля- 1
неделя марта

Мамин праздник

2-4 неделя марта

Экскурсия на выставку народной
игрушки

1-4 неделя апреля

Праздник весны

1-4 неделя мая

Оформление фотоальбома «Наша
группа»
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1
1

Здравствуй лето

1
2

Тема «Насекомые»

1
3

Деревья

1
4

1
5

Неделя
Путешествий
(Путешествие по
экологической
тропе)
Необычное рядом
(явления природы)

1
6

Животные нашей
планеты

1
7

«Растительный
мир Байкала»

1
8

Во саду и в огороде

Кто работает в детском саду
Прощание с группой
Что – такое лето?
За что мы любим лето.
Самые любимые занятия летом.
Безопасность летом
Реализация проектов
Трудяги муравьи
Бабочка красавица
Пчелка
Жуки
Реализация проектов
Зачем нужны деревья
Деревья нашего участка
Деревья лесов Прибайкалья
Остановка «Уголок леса»
Остановка «Огород»
Остановка «Цветник»
Остановка «Сосновая аллея»
Остановка «Фонтан»
Что такое дождик, снег;
Почему гремит гром;
Почему падают листья
Дикие животные Прибайкалья
Пернатые сибирского леса
Садовые цветы
Полевые цветы
Комнатные цветы
Овощи;
Фрукты.

1-2 неделя июня

Итоговое мероприятие
Развлечение «Праздник мыльных
пузырей»

3 - 4 неделя июня

Итоговое мероприятие:
- создание коллекции открыток,
картинок, наклеек «Насекомые»

2 неделя июля

Итоговое мероприятие:
Сюжетно – ролевая игра «Посадка
деревьев»
Итоговое мероприятие:
Физкультурное развлечение
«Земляничка»

3 -4 неделя
июля

1неделя августа

Коллекция фотографий с
изображение природных явлений

2 неделя августа

Итоговое физкультурное
развлечение «Ты скачи, скачи
лошадка»
Драматизация сказки «Теремок»
Развлечение «Праздник цветов»

3 неделя августа
4 неделя августа

конкурс детско-родительских
работ «Лучшая поделка из
овощей и фруктов»
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№
1

Тематический
блок
Детский сад

2

Осень

3

Я и моя семья

4

Мой дом, мой
город

5

Новогодний
праздник

6

Зима

7

День
защитника
отечества
8 марта

8

9

10

Знакомство с
народной
культурой и
традициями
Весна

Календарно – тематическая циклограмма 3 – 4 года
Разделы тематического блока
Сроки реализации

Итоговое мероприятие

Детский сад
Группа
Игрушки
Осень;
Деревья. Кустарники.
Природные явления
Овощи, фрукты
Я - мое тело;
Я – моя семья;
Я и безопасность
Физкультура и спорт
Мой поселок
Детский сад (профессии работников)
Мой дом
Что такое Новый год
Зимние забавы

1 неделя сентября

Развлечение «Петрушка в
гостях у детей»

2- 4 неделя сентября

«Праздник осени»
Выставка детского творчества.

1-2 неделя октября

День здоровья.

3 неделя октября- 2
неделя ноября

Сюжетно – ролевая игра
«Водители – пешеходы»

3 неделя ноября – 4
неделя декабря

Зимние приметы;
Птицы и животные зимой
Растения зимой
Зимние виды спорта
Военные профессии
Военная техника

1-4 неделя января

Новогодний утренник;
оформление групповых
комнат
Праздник «Зимушка – зима»

1 – 3 неделя февраля

Утренник «День защитника
отечества»

Профессии мам
Мама – хозяйка
Подарки и поздравления
Народные игрушки
Народные игры
Народный фольклор

4 неделя февраля- 1
неделя марта

Мамин праздник

2-4 неделя марта

Экскурсия на выставку
народной игрушки

Растения весной

1-4 неделя апреля

Праздник весны
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11

Мой любимый
детский сад

12

Здравствуй лето

13

Тема
«Насекомые»

14

Деревья

15

Неделя
Путешествий
(Путешествие по
экологической
тропе)
Необычное
рядом
(явления
природы)
Животные
нашей планеты

16

17

Животные весной
Международный день птиц
Человек весной
Детский сад
Наша группа
Кто работает в детском саду
Прощание с группой
Что – такое лето?
За что мы любим лето.
Самые любимые занятия летом.
Безопасность летом
Реализация проектов
Трудяги муравьи
Бабочка красавица
Пчелка
Жуки
Реализация проектов
Зачем нужны деревья
Деревья нашего участка
Деревья лесов Прибайкалья

1-4 неделя мая

Итоговое мероприятие:
Развлечение «день рождения
группы»

1-2 неделя июня

Итоговое мероприятие
Развлечение «Праздник
мыльных пузырей»

3 - 4 неделя июня

Итоговое мероприятие:
- создание коллекции
открыток, картинок, наклеек
«Насекомые»

1-2 неделя июля

Итоговое мероприятие:
Сюжетно – ролевая игра
«Посадка деревьев»
Праздник русской березки
Итоговое мероприятие:
Физкультурное развлечение
«Земляничка»

Остановка «Уголок леса»
Остановка «Огород»
Остановка «Цветник»
Остановка «Сосновая аллея»
Остановка «Фонтан»
Что такое дождик, снег;
Почему гремит гром;
Почему падают листья

3 - 4 неделя
июля

1 неделя августа

Создание коллекции картинок
с изображение необычных
явлений природы

Животные Сибири
Животные жарких стран

2 неделя августа

Итоговое физкультурное
развлечение «Ты скачи, скачи
лошадка»
Драматизация сказки
«Теремок»
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18

«Цветы»

19

Во саду и в
огороде

Садовые цветы
Полевые цветы
Комнатные цветы
Овощи;
Фрукты.

3 неделя августа

Развлечение «Праздник
цветов»

4 неделя августа

конкурс детско-родительских
работ «Лучшая поделка из
овощей и фруктов»

Календарно – тематическая циклограмма 5-6 лет
Разделы
Сроки реализации

№ Тематически
й блок
1 День знаний Детский сад
Группа
Игрушки
Школа
2 Осень
Приметы
Деревья. Природные явления
Овощи, фрукты
Животные осенью
3 Я вырасту Я - мое тело;
Я – моя семья;
здоровым
Я и безопасность
Физкультура и спорт
4 День
Мой поселок
Моя родина Россия
народного
единства
5 Новогодний Что такое Новый год
Зимние забавы
праздник
6 Зима
Зимние приметы;
Птицы и животные зимой
Растения зимой
Зимние виды спорта
7 День
Военные профессии
защитника
отечества
8 Междунаро История праздника

Итоговое мероприятие

1 неделя
сентября

Праздник «День знаний»

2- 4 неделя сентября

«Праздник осени»
Выставка детского творчества.

1-2 неделя октября

День здоровья.

3 неделя октября- 2
неделя ноября

Праздник «День народного
единства»

3 неделя ноября – 4
неделя декабря
1-4 неделя января

Новогодний утренник;

1 – 3 неделя февраля

Утренник «День защитника
отечества»

4 неделя февраля- 1

Праздник 8 марта

Праздник «Зимушка – зима»
Зимняя олимпиада

87

9

дный
женский
день
Народная
культура и
традиции

1
0

Весна

1
1
1
2

День
Победы
Мой
любимый
детский сад

1
3

Здравствуй
лето

1
2

Тема
«Насекомые
»
Деревья

1
3

1
4

Профессии мам
Мама – хозяйка
Подарки и поздравления
Народные игрушки
Народные игры
Устное народное творчество
Народно – прикладное искусство
Растения весной
Животные весной
Международный день птиц
Человек весной
Детский сад
Наша группа
Кто работает в детском саду
Прощание с группой
Что – такое лето?
За что мы любим лето.
Любимые занятия летом.
Безопасность летом
12 июня день независимости России
Реализация проектов
Разнообразие насекомых
Исчезающие насекомые Реализация проектов

Зачем нужны деревья
Лиственные деревья
Хвойные деревья
Плодовые деревья
Неделя
Остановка «Уголок леса»
Путешестви Остановка «Огород»
й
Остановка «Цветник»
(Путешестви Остановка «Сосновая аллея»
е по
Остановка «Фонтан»

неделя марта
2-4 неделя марта

Фольклорный праздник

1-3неделя апреля

Праздник «Весна – красна»

1 неделя мая

Праздник посвященный дню
победы
Выставка детского творчества
«Мой любимый детский сад»

2-4 неделя мая

1-2 неделя июня

Итоговое мероприятие «Вот и
лето пришло»

3 - 4 неделя июня

Создание макета «Насекомые»

1-2 неделя июля

Итоговое мероприятие:
Сюжетно – ролевая игра «В
заповеднике»

3 - 4 неделя
июля

Развлечение «В поисках
клада»
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1
5

1
6
1
7

экологическ
ой тропе)
Необычное
рядом
(явления
природы)
Животные
нашей
планеты
«Цветы»
Во саду и в
огороде

Откуда берется дождь, снег;
Почему гремит гром;
Происхождение вулканов
Как получается радуга
Животные Сибири
Животные жарких стран

1 неделя августа

Садовые цветы
Полевые цветы
Комнатные цветы
Овощи;
Фрукты.

3 неделя августа

2 неделя августа

4 неделя августа

Календарно – тематическая циклограмма 6-7 лет
№ Тематически Разделы тематического блока
Сроки реализации
й блок
1 День знаний Детский сад
1 неделя сентября
Группа
Игрушки
2 Осень
Приметы осени;
2- 4 неделя сентября
Деревья. Кустарники.
Природные явления
Овощи, фрукты
3 Мой город, Мой родной поселок
1-2 неделя октября
моя страна, Город Нижнеудинск и его достопримечательности
Иркутск – главный город области
моя
Озеро Байкал
планета
Сибирская тайга
4 День
Моя родина Россия
3 неделя октября- 2
Москва – столица России
неделя ноября
народного
Россия – многонациональная страна
единства

Итоговое
Драматизация сказки «Под
грибком»
Развлечение «Праздник
цветов»
Конкурс «Лучшая поделка из
овощей и фруктов»
Викторина «Что растет на
грядке»
Итоговое мероприятие
Праздник «День знаний»
«Праздник осени»
Выставка детского творчества.
Выставка детского творчества

Праздник «День народного
единства»
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5

Новый год

Что такое Новый год
Зимние забавы

3 неделя ноября – 4
неделя декабря

Новогодний утренник;

6

Зима

1-4 неделя января

Праздник «Зимушка – зима»
Зимняя олимпиада

7

День
защитника
отечества
Междунаро
дный
женский
день

Зимние приметы;
Птицы и животные зимой
Растения зимой
Зимние виды спорта
Военные профессии
Рода войск

1 – 3 неделя февраля

Утренник «День защитника
отечества»

История праздника
Профессии мам
Мама – хозяйка

4 неделя февраля- 1
неделя марта

Праздник 8 марта

2-4 неделя марта

Фольклорный праздник

1-3неделя апреля

Праздник «Весна – красна»

1 неделя мая

Праздник, посвященный дню
победы
Выставка детского творчества
«Мой любимый детский сад»

8

9

Народная
культура и
традиции

1
0

Весна

1
1
1
2

День
Победы
До свидания
детский
сад!
Здравствуй
школа»
Здравствуй
лето

1
3

Подарки и поздравления
Народные игрушки
Народные игры
Устное народное творчество
Народно – прикладное искусство
Растения весной
Животные весной
Международный день птиц
Человек весной
Детский сад
Мы – выпускники
Я будущий первоклассник

2-4 неделя мая

Что – такое лето?
За что мы любим лето.
Любимые занятия летом.
Безопасность летом
12 июня день независимости России
Реализация проектов

1-2 неделя июня

Развлечение «Вот и лето
пришло»
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1
4

Тема
«Насекомые
»

Разнообразие насекомых
Исчезающие насекомые Реализация проектов

3 - 4 неделя июня

1
5

Деревья

Зачем нужны деревья
Лиственные деревья
Хвойные деревья
Плодовые деревья

1-2 неделя июля

1
6

Неделя
Путешестви
й
(Путешестви
е по
экологическ
ой тропе)
Необычное
рядом
(явления
природы)
Животные
нашей
планеты

Остановка «Уголок леса»
Остановка «Огород»
Остановка «Цветник»
Остановка «Сосновая аллея»
Остановка «Фонтан»

3 - 4 неделя
июля

Откуда берется дождь, снег;
Почему гремит гром;
Происхождение вулканов
Как получается радуга
Животные Сибири
Животные жарких стран

1 неделя августа

1
9

«Цветы»

3 неделя августа

2
0

Во саду и в
огороде

Садовые цветы
Полевые цветы
Комнатные цветы
Овощи;
Фрукты.

1
7

1
8

Итоговое мероприятие:
Физкультурное развлечение
«Земляничка»

2 неделя августа

4 неделя августа

*Серым цветом выделены тематические недели по реализации части, формируемой

Итоговое мероприятие:
- мини макета «Насекомые»,
подбору информации для
создания страничек Красной
книги
Итоговое мероприятие:
Сюжетно – ролевая игра
«Посадка деревьев»
Праздник русской березки

Итоговое физкультурное
развлечение «Ты скачи, скачи
лошадка»
Драматизация сказки
«Теремок»
Развлечение «Праздник
цветов»
конкурс детско-родительских
работ «Лучшая поделка из
овощей и фруктов»

участниками образовательных отношений
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3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

Одним из важнейших условий воспитательно-образовательного процесса в МКОУ «Вершинская
школа - сад» является правильная организация предметно-развивающей среды. Развивающая среда
рассматривается педагогами ДОУ как комплекс психолого-педагогических условий развития
интеллектуальных, специальных, творческих способностей детей в организованном пространстве.
Цель создания развивающей среды в МКОУ «Вершинская школа - сад»— обеспечить систему
условий, необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности, коррекции
отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры детской личности. Развивающая
предметно- пространственная среда МКОУ «Вершинская школа - сад» создана по модели
Н.А.Коротковой (она условно разделяет групповое пространство на три сектора: активный (50 %),
спокойный (20 %), рабочий (30 %) и направлена на:
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
• 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;
• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности
с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Развивающая предметно-пространственная среда в МКОУ содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
программы.
Образовательное
пространство
оснащено
средствами
обучения
и
воспитания
(в
том
числе
техническими),
соответствующими
материалами,
в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
- игровую деятельность;
- познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование;
- двигательную активность;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
-возможность самовыражения детей
2)Трансформируемость пространства предполагает:
- возможность изменений предметно -пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей
3)Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды
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4)Вариативность среды предполагает: наличие в МКОУ «Вершинская школа - сад» (группе)
различных пространств обеспечивающих свободный выбор детей и периодическую сменяемость
игрового материала.
5)Доступность среды для воспитанников в том числе детей с ОВЗ и детей- инвалидов, всех
помещений где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и
оборудования обеспечена.
6) Безопасность предметно-пространственной среды соответствует обеспечению надежности и
безопасности ее использования
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие
материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь,
необходимые для реализации Программы.
3.7. Краткая презентация
Основная образовательная программа МКОУ «Вершинская школа - сад», разработана на основе
ФГОС и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных
и индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным направлениям:
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
художественно-эстетическому.
Основная часть программы составлена с учетом основной образовательной программы «От
рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Программа направлена на развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья.
Часть, формируется участниками образовательного процесса, составлена с учетом парциальной
образовательной программы дошкольного образования « Байкал – жемчужина Сибири: педагогические
технологии образовательной деятельности с детьми», Иркутск, ФГОУ ВО «Иркутский
государственный университет», 2016 г.
Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители),
педагогические работники ДОУ.
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.
Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при
этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности:
- в младшем возрасте (2 – 4 года):
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками,
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 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и
пр.),
 общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого,
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.),
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
 двигательная активность,
- с детьми дошкольного возраста (5 – 7 лет):
 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры),
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего
мира и экспериментирование с ними),
 восприятие художественной литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал),
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных
инструментах),
 двигательная (овладение основными движениями)
Реализация
задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в
самостоятельной деятельности детей.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников:
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть
имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
1. формирование психолого - педагогических знаний родителей;
2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
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ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом
участия родительской общественности в жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое
и социальное развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского совета
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его
разных формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
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