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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. Общая информация
Рабочая программа разработана в соответствии с ООП ДО МДОУ «Детский сад
№54 «Семицветик» и нормативно-правовыми документами. (Приложение №1.)
Рабочая программа является одним из основных нормативных документов,
регламентирующих образовательную деятельность с детьми старшей группы.
Утверждается руководителем учреждения на основании решения педагогического совета.
Состоит из двух частей: из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54
«Семицветик» расположен в северо-западном регионе РФ в поселке Вычегодский
Котласского района Архангельской области, местности приравненной к районам крайнего
Севера.
Учреждение является некоммерческой организацией. Организационно-правовая
форма – муниципальное учреждение. Тип муниципального учреждения – бюджетный.
Тип образовательной организации – дошкольное образовательное учреждение.
Полное название: муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №54 «Семицветик»
Сокращенное название: МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик»
Юридический адрес: Россия, 165340, Архангельская область, город Котлас,
п. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 67-а, ул. Ленина 60
Адреса ведения образовательной деятельности:
Россия,165340, Архангельская область, город Котлас, п. Вычегодский, ул.
Энгельса,
д. 67-а, ул. Ленина 60.
Дошкольное образовательное учреждение функционирует в соответствии с
Уставом с 1971 года. Проектная мощность учреждений 80, функционируют 4 групп.
Ближайшее окружение – Администрация п. Вычегодский, частный сектор,
магазины, аптеки, станция Сольвычегодск, почта.
Участок группы озеленён, оснащён прогулочной верандой и постройками для
игровой деятельности.
Детский сад полностью укомплектован технологическим оборудованием. Игровая
база для детей в группе сформирована по всем направлениям их развития.
В детском саду центральное отопление и канализация, холодное и горячее
водоснабжение.
Учредитель детского сада - муниципальное образование «Котлас».
Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляются администрацией
муниципального образования «Котлас» в лице Управления по социальным вопросам
администрации муниципального образования «Котлас».
Управляющая система – заведующий Шунько Людмила Анатольевна, старший
воспитатель Чернакова Елена Сергеевна, заместитель заведующего по административно –
хозяйственной работе Шунько Александр Петрович.
Статус: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№54 «Семицветик».
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №54
«Семицветик» работает в режиме 12 часов по пятидневной неделе. Все дети
обеспечиваются пятиразовым питанием.
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1.1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы
Данная Рабочая программа составлена в соответствии с ООП ДОО МДОУ «Детский сад
№54 «Семицветик» и на основе основной образовательной программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой (2016г).
1.1.2.Цели и задачи по реализации рабочей программы дошкольного образования.
Рабочая программа составлена на основе ООП ДОУ, в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО),
основной образовательной программой дошкольного образования, программой «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
Основная цель рабочей программы - создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностям,
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.
Для достижения целей педагоги ставят для себя следующие задачи:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит их растить общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
 соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
 развитие музыкальных и творческих способностей детей (с учетом возможностей
каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности.
Педагоги ДОУ совместно с семьями воспитанников стремятся сделать счастливым
детство каждого ребенка.
1.1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы группы среднего
дошкольного возраста.
В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов,В.А. Петровский и др.) о признании
самоценности дошкольного периода детства.
Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.)
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация данного
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,
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восполняет недостатки духовно – нравственного
и эмоционального воспитания.
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность,
высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и
народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П.
Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская).
Рабочая программа группы:
1.
соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
2.
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики);
3.
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
4.
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
5.
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии
с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
6.
основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
7.
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
8.
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является игра;
9.
допускается варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
10.
строится с учетом преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
11.
создание непринужденной и творческой обстановки
12.
принцип положительной оценки
13.
принцип
последовательности,
который
предусматривает
постепенное
усложнение поставленных задач
14.
учет индивидуальных способностей каждого ребенка
15.
принцип партнерства
16.
осознанность в усвоении знаний и умений, выполнении действий
1.1.4. Характеристики участников образовательных отношений
Основными участниками реализации рабочей программы выступают дети старшего
дошкольного возраста (подготовительная группа), педагоги и родители (законные
представители).
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей, воспитывающихся в группе дошкольного возраста.
Списочный состав детей – 22 человека. См. приложение 2
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1.2 Планируемые результаты освоения программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяют требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов, и обуславливает необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир
для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности
взрослых.
Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и
целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до
школы» и даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту)
и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
Целевые ориентиры:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основание для формального сравнения с реальными достижениями
детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать
свою позицию по разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции
в совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их
оценивать.
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Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.
Мониторинг результатов образовательной деятельности
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). В
проведении мониторинга участвуют педагоги, психолог и медицинские работники.
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения
ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса,
организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным
областям осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной
программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития
интегративных качеств ребенка.
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить
степень продвижения дошкольника в образовательной программе.
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Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении,
анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы,
организуемые педагогом.
Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств)
осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и медицинским
работником. Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные
особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости
индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия
потенциала детской личности.
Мониторинг детского развития включает в себя оценку позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в
ходе:
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);
 игровой деятельности;
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать
свою деятельность);
 художественной деятельности;
 физического развития.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Общие положения
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.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
Российской Федерации.
2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми среднего дошкольного
возраста по образовательным областям.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
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каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе».
Направления реализации
Задачи
образовательной области
1. Нравственное воспитание, Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
формирование
личности воспитание уважения к традиционным ценностям,
ребенка, развитие общения,
таким как любовь к родителям, уважение к старшим,
заботливое отношение к малышам, пожилым людям,
внимательное отношение к людям с ограниченными
возможностями здоровья. Воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения
правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников, воспитание у детей стремления в своих
поступках следовать
положительному примеру.
Развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими; формирование
готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать
конфликты со сверстниками.
Формирование личности ребенка, воспитание
уважительного отношения к себе, уверенности в своих
силах, становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; воспитание стремления творчески подходить
к решению различных жизненных ситуаций.
Воспитание основ культуры поведения, формирование
навыков вежливого общения с окружающими
(здороваться, прощаться, благодарить за помощь,
извиняться и пр.).
2.Развитие
игровой Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм,
деятельности
(сюжетно- формирование игровых умений, развитых культурных
9

ролевые игры)

форм игры.
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей
в игре (эмоционально-нравственное, умственное,
физическое, художественно-эстетическое и социальнокоммуникативное).
Развитие в игре самостоятельности, инициативы,
творчества, организаторских способностей;
формирование умения самостоятельно организовывать
различные игры, выполнять игровые правила,
соблюдать нормы поведения; воспитание чувства
коллективизма.
3.Ребенок в семье и сообществе Воспитание уважения к традиционным семейным
ценностям; воспитание уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье, любви и
уважения к своим родителям, умения проявлять заботу
о близких людях, с благодарностью воспринимать
заботу о себе. Воспитание уважительного отношения и
чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых
в организации, чувства коллективизма, воспитание
активной жизненной позиции, стремления к участию в
совместной
деятельности и различных мероприятиях,
формирование представления о себе как об активном
члене коллектива.
4. Формирование позитивных Развитие навыков самообслуживания; приобщение
установок к труду и творчеству детей к доступным видам трудовой деятельности.
Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело
до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества. Воспитание ценностного
отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам.
45Формирование
основ Формирование
первичных
представлений
о
безопасности
безопасном поведении в быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению
правил безопасности.
- Формирование осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям.
- Формирование представлений о некоторых типичных
опасных ситуациях и способах поведения в них.
- Формирование элементарных представлений о
правилах
безопасности
дорожного
движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнений этих правил1..

1

Полное содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по возрастам см. с. 67 – 85
Программы «От рождения до школы».
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Образовательная область
«Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира».
Направления реализации
Задачи
образовательной области
1. Развитие познавательно - Развитие познавательных интересов детей,
исследовательской деятельности
любознательности, стремления к получению знаний,
формирование положительной мотивации к дальнейшему
обучению в течение всей жизни.
Формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой
активности; развитие восприятия, внимания, памяти,
наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира;
умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие проектной
деятельности всех типов (исследовательской, творческой,
нормативной) индивидуального и группового характера.
Развитие умения презентации проектов, формирование
представления об их авторстве. Мотивация родителей к
участию в исследовательской и проектной деятельности
детей.
2. Формирование элементарных Формирование
элементарных
математических
математических представлений
представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира:
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени.
3.Ознакомление с предметным Ознакомление с предметным миром (название, функция,
окружением
назначение, свойства и качества предмета); восприятие
предмета как творения человеческой мысли и результата
труда.
Формирование первичных представлений о многообразии
предметного окружения; о том, что человек создает
предметное окружение, изменяет и совершенствует его
для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно11

следственные связи между миром предметов и
природным миром.
4.
Ознакомление
с
миром Ознакомление с природой и природными явлениями.
природы
Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном многообразии
планеты
Земля.
Формирование
элементарных
экологических представлений. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к
природе, желания беречь ее.
5. Ознакомление с социальным Ознакомление с окружающим
миром
социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира. Формирование
первичных представлений о себе (образ Я), других людях;
формирование традиционных гендерных представлений.
Формирование первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Знакомство с профессиями. Формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, о
социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках. Формирование
чувства гражданской принадлежности; воспитание
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее
достижения, понимания того, что Россия — великая
многонациональная
страна с героическим прошлым и счастливым будущим.
Формирование элементарных представлений о планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и
народов мира2
Задачи образовательной деятельности в части, формируемой участниками
образовательных отношений:
- знакомить с историей поселка Вычегодский историей его возникновения,
достопримечательностями, производством.
- формирование представления воспитанников о традициях и праздниках Архангельской
области, об особенностях и многообразии ее природы
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте».
Направления реализации
Задачи
образовательной области
Овладение речью как средством общения и
Развитие речи.
2

Полное содержание образовательной области «Познавательное развитие» по возрастам см. с. 85 – 113 Программы «От
рождения до школы».
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культуры.
Практическое овладение воспитанниками
нормами речи.
Развитие всех компонентов устной речи:
обогащение активного словаря,
развитие грамматического строя речи, связной
речи — диалогической и монологической форм; развитие речевого творчества;
воспитание звуковой и интонационной культуры речи, развитие
фонематического слуха; формирование
звуковой
аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.

Приобщение к художественной литературе.

Приобщение к словесному искусству, в том
числе развитие художественного
восприятия и
эстетического вкуса. Знакомство с книжной
культурой, детской литературой.
Воспитание
интереса и любви к чтению, желания и
умения слушать художественные
произведения, следить за развитием
действия, понимать на слух тексты
различных жанров детской литературы.
Развитие литературной речи.3.
Задачи образовательной деятельности в части, формируемой участниками
образовательных
отношений:
- знакомить детей с единицами языка, формировать понятие «слово», «предложение»,
«часть слова», «звук».
- развивать фонематический слух, формировать языковой анализ и синтез
- развивать произвольность психических процессов, основные мыслительные операции,
внимание, память.
- совершенствовать монологическую и диалогическую речь детей: умение рассуждать и
доказывать, слушать собеседника, понимать вопросы, смысл заданий; развивать умение
задавать вопросы, отвечать на них, точно выражать мысль, грамматически правильно
- воспитывать у детей любознательность, познавательный интерес, стремление
наблюдать за явлениями языка, сознательно использовать различные языковые средства
в собственной речевой деятельности
- координировать усилия ДОУ и семьи в решении вопроса подготовки дошкольников к
овладению грамотой
- воспитать грамотного читателя через знакомство с библиотекой как одним из
учреждений социума
- развивать представление о разнообразии литературных жанров, фольклоре, писателях
Архангельской области

3

Полное содержание образовательной области «Речевое развитие» по возрастам см. с.114– 124 Программы «От
рождения до школы».
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Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)».
Направления реализации
Задачи
образовательной области
Приобщение к искусству.
Формирование интереса к
эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического
отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей,
художественного восприятия, образных
представлений, воображения,
художественно-творческих
способностей. Развитие эмоциональной
восприимчивости, эмоционального отклика
на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и
профессиональному искусству (словесному,
музыкальному,
изобразительному,
театральному,
к
архитектуре)
через
ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание
произведений искусства.
Формирование
элементарных
представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных
видах искусства.
Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным
видам
изобразительной
деятельности;
совершенствование умений в рисовании,
лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Развитие детского художественного
творчества, интереса к самостоятельной
творческой изобразительной деятельности;
удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений изобразительного искусства.
14

Воспитание желания и умения
взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение
к
конструированию;
развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными
видами конструкторов.
Воспитание
умения
работать
коллективно, объединять свои поделки в
соответствии
с
общим
замыслом,
договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
Музыкальная деятельность.
Приобщение к музыкальному
искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и
понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной
культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости
при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных
способностей: поэтического и
музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование
песенного, музыкального вкуса. Воспитание
интереса к музыкально-художественной
деятельности, совершенствование умений в
этом виде деятельности. Развитие детского
музыкально-художественного творчества,
реализация самостоятельной творческой
деятельности детей; удовлетворение
потребности в самовыражении.
Развитие
игровой
деятельности
Формирование интереса к
(театрализованные игры)
театральному искусству. Воспитание
навыков театральной
культуры. Раскрытие творческого
потенциала детей. Развитие артистических
качеств.
Развитие творческой
самостоятельности, эстетического вкуса,
умения передавать образ средствами
театральной выразительности. 4
Задачи образовательной деятельности в части, формируемой участниками
образовательных
отношений:
4

Полное содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по возрастам см. с. 126 – 154
Программы «От рождения до школы».
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- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений
- заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных
способностей)
- приобщить детей к русской народно – традиционной и мировой музыкальной культуре
- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям
- развивать коммуникативные способности
- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной
жизни
- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и
доступной форме
- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре
- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности
- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной
школой
- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом
процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов
сотрудничества
Образовательная область
«Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.)».
Направления реализации
Задачи
образовательной области
Формирование начальных представлений о
Сохранение, укрепление и охрана
здоровом образе жизни.
здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности,
предупреждение утомления.
Формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни.
Становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании и др.),
формирование полезных привычек.
Воспитание культурногигиенических навыков.
Обеспечение гармоничного
Физическая культура.
физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах
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движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
Формирование потребности в
ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке
при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в
подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной
деятельности; воспитание интереса и любви
к спорту, формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта.5.
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы
в МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик»

Создание
условий
для
двигательной
активности
детей
- гибкий режим
- занятия
-создание
условий
(оборудование
спортзала,
спортивных
уголков
в
группах,
спортинвентарь)
- пробуждение
после дневного
сна
подготовка
специалистов по
двигательной
деятельности

Система
двигательной
деятельности +
система
психологической
поддержки
утренняя
гимнастика
- прием детей на
улице в теплое
время года
- физкультурные
занятия
музыкальные
занятия
двигательная
активность
на
прогулке
- физкультура на
улице
подвижные
игры
гимнастика
после
дневного
сна
- физкультурные
досуги, забавы

Система
закаливания

Организация
рационального
питания

Диагностика уровня
физического
развития,
состояния здоровья

утренний
прием
на
воздухе
в
теплое время
года
- облегченная
форма одежды
ходьба
босиком
в
спальне до и
после сна
воздушные
ванны
бодрящая
гимнастика,
дорожки
здоровья

организация
второго
завтрака (сок,
фрукты)
строгое
выполнение
натуральных
норм питания
соблюдение
питьевого
режима
- гигиена приема
пищи
индивидуальный
подход к детям
во время приема
пищи
- правильность
расстановки
мебели

- диагностика уровня
физического
развития
диспансеризация
детей
с
привлечением врачей
детской поликлиники
диагностика
физической
подготовленности к
обучению в школе
обследование
психоэмоционального
состояния
детей
психологом

5

Полное содержание образовательной области «Физическое развитие» по возрастам см. с. 129 – 135 Программы «От
рождения до школы».
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- игры, хороводы,
игровые
упражнения

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации РП
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать
свое мышление и воображение.
Формы работы по образовательным областям
ОО

Непрерывная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность при
проведении
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие
с семьями детей

С-К Р

Наблюдение за
трудом взрослых,
рассматривание
предметов,
иллюстраций,
фотографий,
практические
действия с
предметами или
картинками,
составление
описательных
рассказов о
предметах и
трудовых процессах,
самообслуживание,
совместные
действия,
наблюдения, игра,
чтение, беседа,
экспериментировани
е, ситуативный
разговор, целевые
прогулки, экскурсии,
походы,
тематические
выставки, проекты,
досуги, развлечения,
театрализованные
представления.

Наблюдения,
рассматривание
предметов,
иллюстраций,
фотографий,
составление
описательных рассказов
о предметах и трудовых
процессах, полив
комнатных растений
подкормка птиц зимой,
самообслуживание,
хозяйственно-бытовой
труд, совместные
действия, игры
(сюжетно-ролевые, с
правилами,
дидактические), чтение
литературных
произведений, беседы,
решение проблемных
ситуаций.

Самообслуживание
- Игры, дежурство,
- опыты,
- рассматривание
иллюстраций.
- Наблюдение за
трудом взрослых
- Рассматривание
предметов,
иллюстраций,
фотографий
- Практические
действия с
предметами или
картинками
- Хозяйственнобытовой труд

Беседы,
консультации
(индивидуальные,
групповые,
подгрупповые),
совместные
досуги,
развлечения,
праздники,
занятия.
Экскурсии,
наблюдения,
чтение.
Совместное
творчество.
Семейные
творческие
проекты,
презентации,
конкурсы.
Родительские
собрания, работа
родительских
клубов, семинары,
открытые
просмотры,
мастер – классы,
анкетирование,
интерактивное
взаимодействие
через сайт ДОУ и
группы в
18

контакте,
оформление
родительских
уголков, буклеты,
информационные
листы,
тематические
выставки,
конкурсы,
проекты.
ОО

ПР

Непрерывная
образовательная
деятельность
Ознакомление
с предметным,
социальным и
природным миром,
дидактические
игры, решение
задач,
развивающие игры,
рассматривание
книг, картин,
фотографий,
предметов,
наблюдения под
руководством
взрослого, элементарные опыты
(с водой, снегом,
воздухом,
магнитами, увеличительными
стеклами и пр.),
конструирование из
различных
материалов.

Образовательная
деятельность при
проведении
режимных моментов
наблюдения и
экскурсии
эксперименты и
опыты
беседы
дидактические и
развивающие игры
рассматривание
картин, иллюстраций
заучивание
стихотворений,
слушание и
обсуждение худ.
произведений
моделирование
сооружение построек,
«Творческие
мастерские» по
изготовлению
продуктов детского
творчества.

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие
с семьями детей

Самостоятельные
наблюдения, , элементарные опыты,
развивающие игры,
решение головоломок,
конструирование из
различных
материалов,
рассматривание
книг, картин,
фотографий,
предметов,
наблюдения, элементарные опыты,
экологические
игры.

- Совместная
проектная
деятельность
- Тематические
практикумы
- Реализация
проекта
- Решение
проблемных
ситуаций
Коллекционирова
ние
- родительское
собрание
- беседа
- семинар –
практикум
- мастер – класс
- участие
родителей в
проведении
праздников,
досугов
- Наглядная
агитация (уголки
для родителей,
родительская
газета, папки –
передвижки,
копилка добрых
дел, фотовитрина
и пр.)
Дни добрых дел
(акции,
субботники…)
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ОО

РР

Непрерывно
образовательная
деятельность
Игра
(дидактические,
сюжетно-ролевые,
подвижные,
хороводные,
театрализации,
игрыдраматизации,
инсценирование,
игры на прогулке,
подвижные игры
имитационного
характера)
Просмотр,
рассматривание и
обсуждение
(мультфильмов,
видеофильмов,
картин,
иллюстраций)
Чтение и
обсуждение
программных
произведений
разных жанров,
Чтение,
рассматривание и
обсуждение
познавательных и
художественных
книг, детских
иллюстрированных
энциклопедий.
Создание ситуаций
с обсуждением
выхода из них.
Наблюдение.
Изготовление
предметов для игр
Изготовление
украшений для
группового
помещения.
Викторины
по
литературным
произведениям,
сочинение сказок.
Составление

Образовательная
деятельность при
проведении
режимных моментов
Просмотр и
обсуждение
(мультфильмов,
видеофильмов)
Использование
художественного
слова.
Создание ситуаций с
обсуждением выхода
из них.
Наблюдение.
Создание речевой
развивающей среды.
Свободные диалоги
(вовремя: игры,
наблюдения,
рассматривание,
называние трудовых
действий, КГН).
Ситуативный
разговор с детьми на
заданную тему
Беседы на прогулке
Использование
загадок, потешек,
считалок и др.
Проблемные
ситуации.

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие
с семьями детей

Игра
(дидактические,
сюжетно-ролевые,
подвижные,
хороводные,
театрализации,
игрыдраматизации,
игры на прогулке,
подвижные игры
имитационного
характера)
Просмотр,
рассматривание и
обсуждение
(мультфильмов,
видеофильмов)
Обсуждение
реальных ситуаций
с разрешением
выхода из них.
Наблюдение.
Продуктивная
деятельность.
Игры: хороводные,
народные,
подвижные,
сюжетно-ролевые,
словесные, по
произведению,
режиссерские.
Продуктивная
деятельность
(изготовление
книжек-самоделок,
книжек-малышек,
рисование, лепка,
аппликация,
художественный
труд на темы
народных потешек,
по мотивам
знакомых стихов и
сказок, на тему
прочитанного
произведения).
Рассматривание и
обсуждение

Просмотр,
рассматривание и
обсуждение
(мультфильмов,
видеофильмов)
Чтение и
обсуждение
программных
произведений
разных жанров,
чтение,
рассматривание и
обсуждение
познавательных и
художественных
книг, детских
иллюстрированны
х энциклопедий.
Обсуждение
реальных
ситуаций с
разрешением
выхода из них.
Наблюдение.
Викторины,
сочинение сказок.
Семейные
праздники.
Прогулки,
экскурсии.
Проектная
деятельность.
Продуктивная
деятельность.
Проведение
совместных
мероприятий
(развлечения,
досуги,
праздники,
театральная
неделя, конкурс
чтецов)
Наглядная
информация
(буклеты, стенды,
папкипередвижки и др.)
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рассказов по схеме,
по образцу, из
опыта, по плану
Беседы по
прочитанным
произведениям,
перед чтением,
обобщающие
Рисование, лепка,
аппликация,
художественный
труд на темы
народных потешек,
по мотивам
знакомых стихов и
сказок, на тему
прочитанного
произведения;
Разучивание
стихотворений,
отрывков из
произведений;
Оформление
выставок книг с
иллюстрациями;
Знакомство с
творчеством
детских писателей,
поэтов и
иллюстраторов.

предметных и
сюжетных
картинок,
иллюстраций к
знакомым сказкам
и потешкам;
Самостоятельная
деятельность в
книжном уголке и
уголке
театрализованной
деятельности
(использование
различных видов
театров,
инсценировка
и
т.д.)

Родительские
собрания
Групповые
консультации
Экскурсии в
библиотеку,
книжный магазин;
Анкетирование
Домашнее чтение
(чтение,
рассматривание и
обсуждение
познавательных и
художественных
книг,
детских
иллюстративных
энциклопедий).

ОО

Непрерывно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность при
проведении
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие
с семьями детей

Х-Э Р

Рассматривание
произведений
искусства
совместно со
взрослым и
самостоятельно.
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация,
художественный
труд) по замыслу,
на темы народных
потешек, по
мотивам знакомых

Рассматривание
произведений
искусства совместно
со взрослым и
самостоятельно.
Продуктивная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация,
художественный
труд) по замыслу, на
темы народных
потешек, по мотивам
знакомых стихов и
сказок, под музыку, на

Самостоятельное
рассматривание
произведений
искусства.
Продуктивная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация,
художественный
труд) по замыслу,
на темы народных
потешек, по
мотивам знакомых
стихов и сказок,
под музыку, на

Участие в
конкурсах и
выставках
Выставки
семейного
творчества
Выставки
семейных
коллекций
Советы
по
организации
семейных
посещений
ДК.
Вычегодский
и
др.
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стихов и сказок,
под музыку, на
тему прочитанного
или
просмотренного
произведения;
Рисование
иллюстраций к
художественным
произведениям;
Рисование, лепка
сказочных
животных;
Творческие
задания,
Рисование
иллюстраций к
прослушанным
музыкальным
произведениям.
Игры музыкальные,
хороводные.
Изготовление
самодельных
музыкальных
инструментов.
Слушание и
обсуждение
народной
классической
детской музыки.
Подыгрывание на
музыкальных
инструментах,
детский оркестр.
Пение, совместное
пение,
драматизация
песен.
Танцы,
музыкальноритмические
движения,
плясовые
движения,
составление
плясок, хороводы.

тему прочитанного
или просм.
произведения;
Рисование
иллюстраций к худож.
произведениям;
Рисование,
лепка
сказочных животных;
Творческие задания,
Рисование
иллюстраций
к
прослушанным
музыкальным
произведениям.
Утренняя гимнастика,
Бодрящая гимнастика
под музыку.
Использование
музыки в
повседневной жизни
детей: прогулках,
подготовка ко сну, в
перерывах между
непосредственной
образовательной
деятельностью, при
приеме пищи.

тему прочитанного
или
просмотренного
произведения;
Рисование
иллюстраций к
художественным
произведениям;
Рисование, лепка
сказочных
животных;
Творческие
задания, рисование
иллюстраций к
прослушанным
музыкальным
произведениям.
Игра на детских
музыкальных
инструментах,
дидактические
игры, пение, танцы.
Театрализованные
представления.
Слушание музыки.
Использование
музыки в
повседневной
жизни детей: в
игре,
изобразительной
деятельности.

Семейные
праздники,
концерты.
Совместная
театрализованная
деятельность
Семейные
музыкальнолитературные
вечера.
Изготовление
наглядно
дидактических
материалов.
Родительские
собрания.
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ОО

ФР

Непрерывно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность при
проведении
режимных моментов
Комбинированная
Утренняя и бодрящая
В виде сюжетного
гимнастика
рассказа
Физкультминутка
Игрового характера Подвижные игры (в
Тренировочная
том числе на свежем
Тематическая
воздухе)
МузыкальноСпортивные игры и
ритмическая
упражнения
Комплексная
Физические,
По интересам детей музыкальноС элементами
ритмические и
легкой атлетики
игровые упражнения
С использованием
Индивидуальная
тренажеров
работа по развитию
Интегрированная
физических качеств
Индивидуальная
Физкультурный,
работа по развитию тематический досуг
физических качеств Физкультурные
праздники
День здоровья
Туристические
прогулки и походы
Пальчиковые игры
Динамические паузы
Дидактические игры
Закаливающие
процедуры
Игровые проблемные
ситуации
Тематические
викторины
Реализация проектов
Интегративная
деятельность

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие
с семьями детей

Подвижные игры
Игровые
упражнения
Подражательные
движения
Пальчиковые игры
Хороводные игры
Игровые
упражнения
Спортивные
упражнения

Беседа
Открытые
просмотры
Совместные
мероприятия
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение
Мастер-класс
Туристические
походы
Спартакиады
Совместная
проектная
деятельность
Дни здоровья
Анкетирование
родителей
Тематические
консультации,
практикумы
Кружковая работа

Методы образования дошкольников
Название
метода
Словесные

Наглядные

Определение метода

Рекомендация по их
применению

Методы по источнику знаний
Словесные методы
Словесные методы
подразделяются на следующие
позволяют в кратчайший срок
виды: рассказ, объяснение,
передать информацию детям.
беседа.
Под
наглядными
Метод
иллюстраций
методами
образования предполагает
показ
детям
понимаются такие методы, при иллюстративных
пособий:
которых
ребенок
получает плакатов, картин, зарисовок на
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информацию,
с
помощью
наглядных
пособий
и
технических
средств.
Наглядные
методы
используются во взаимосвязи со
словесными и практическими
методами обучения. Наглядные
методы образования условно
можно подразделить на две
большие
группы:
метод
иллюстраций
и
метод
демонстраций.

доске и пр. Метод демонстраций
связан с показом мультфильмов,
видеофильмов и др. Такое
подразделение
средств
наглядности на иллюстративные
и демонстрационные является
условным. Оно не исключает
возможности
отнесения
отдельных средств наглядности
как к группе иллюстративных,
так и демонстрационных. В
современных условиях особое
внимание
уделяется
применению такого средства
наглядности, как компьютер
индивидуального пользования.
Компьютеры дают возможность
воспитателю
моделировать
определенные
процессы
и
ситуации, выбирать из ряда
возможных
решений
оптимальные по определенным
критериям, т.е. значительно
расширяют
возможности
наглядных
методов
в
образовательном процессе при
реализации ПООП дошкольного
образования.
Практические
методы
Выполнение
Практические
обучения
основаны
на практических
заданий
практической
деятельности проводится после знакомства
детей
и
формируют детей с тем или иным
практические умения и навыки. содержанием
и
носят
обобщающий
характер.
Упражнения могут проводиться
не только в организованной
образовательной деятельности,
но
и
в
самостоятельной
деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Воспитатель
сообщает
Один
из
наиболее
Информационнодетям готовую информацию, а экономных способов передачи
рецептивный
они ее воспринимают, осознают информации.
Однако
при
и фиксируют в памяти.
использовании этого метода
обучения
не
формируются
умения и навыки пользоваться
полученными знаниями.
Репродуктивный

Суть метода состоит в
Деятельность воспитателя
многократном
повторении заключается в разработке и
способа
деятельности
по сообщении
образца,
а
заданию воспитателя.
деятельность
детей
–
в
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Воспитатель
ставит
перед детьми проблему –
сложный теоретический или
практический
вопрос,
требующий
исследования,
разрешения, и сам показывает
путь ее решения, вскрывая
возникающие
противоречия.
Назначение этого метода –
показать образцы научного
познания, научного решения
проблем.
Суть его состоит в том,
Частичночто воспитатель расчленяет
поисковый
проблемную задачу на под
проблемы, а дети осуществляют
отдельные шаги поиска ее
решения.
Этот
метод
призван
Исследовательский
обеспечить
творческое
применение знаний.
Проблемное
изложение

Активные методы

Активные
методы
предоставляют дошкольникам
возможность
обучаться
на
собственном
опыте,
приобретать
разнообразный
субъективный опыт.

выполнении
действий
по
образцу.
Дети следят за логикой
решения проблемы, получая
эталон научного мышления и
познания, образец культуры
развертывания познавательных
действий.

Каждый
шаг
предполагает
творческую
деятельность, но целостное
решение
проблемы
пока
отсутствует.
В
процессе
образовательной деятельности
дети
овладевают
методами
познания, так формируется их
опыт
поисковоисследовательской
деятельности.
Активные
методы
обучения
предполагают
использование
в
образовательном
процессе
определенной
последовательности выполнения
заданий: начиная с анализа и
оценки конкретных ситуаций,
дидактическим играм. Активные
методы должны применяться по
мере их усложнения.
В
группу
активных
методов образования входят
дидактические
игры
–
специально разработанные игры,
моделирующие реальность и
приспособленные для целей
обучения.

25

Сочетание видов детской деятельности и форм работы
Детская деятельность
Двигательная

Игровая

Продуктивная
Коммуникативная

Трудовая
Познавательноисследовательская

Музыкальнохудожественная
Чтение
художественной
литературы

Примеры форм работы
Подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами;
игровые упражнения; соревнования; игровые ситуации; досуг;
Ритмика; спортивные игры и упражнения; спортивные праздники;
утренняя гимнастика, гимнастика после пробуждения.
Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой ситуации по
режимным
моментам,
с
использованием
литературного
произведения; игры с речевым сопровождением; пальчиковые игры;
театрализованные игры.
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества;
опытно-экспериментальная деятельность; выставки; мини-музеи.
Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление,
отгадывание
загадок;
игры
(сюжетные,
с
правилами,
театрализованные); игровые ситуации; этюды и постановки;
логоритмика.
Совместные
действия;
дежурство;
поручение;
задание;
самообслуживание; экскурсия.
Наблюдение;
экскурсии;
решение
проблемных
ситуаций;
экспериментирование;
коллекционирование;
моделирование;
реализация проекта; игры (сюжетные, с правилами); исследование;
интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки,
ребусы, кроссворды, шарады); мини-музеи; конструирование;
увлечения.
Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование;
музыкально-дидактические игры.
Чтение; обсуждение; разучивание; заучивание, рассказывание;
беседа;
театрализованная
деятельность;
самостоятельная
художественная речевая деятельность; Вопросы и ответы;
презентация книжек; выставки в книжном уголке; литературные
праздники, досуг.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском
саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
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• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции
ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов и включать членов семьи в
совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в ДОУ должна быть нацелена то, чтобы у
ребенка развивались игра и познавательная активность. В детском саду созданы условия
для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и
стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует
развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на
ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и
поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию
ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями
и символами). Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в
детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных
моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и
принимать решения, использовать свое мышление и воображение.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в
конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта)
в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.
Образовательные
ситуации
используются в
процессе
непосредственно
организованной
образовательной
деятельности. Главными
задачами
таких
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать и делать выводы.
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.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
— наблюдения (в уголке природы), за деятельностью взрослых (сервировка стола к
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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 ко взрослым и сверстникам;
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
—
рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
—работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
— познавательно – исследовательскую деятельность с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые игры и конструктивно – модельную деятельность (с песком, со
снегом, с природным материалом);
— приобщение к доступной трудовой деятельности детей на участке детского сада;
— развивающее общение воспитателя с детьми на прогулке
Культурные практики.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, с целью
проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности;
воспитатель создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик
носит преимущественно подгрупповой характер.
Для реализации вариативной части программы (культурных практик) в МДОУ
«Детский сад № 54 «Семицветик» могут реализоваться такие формы образовательной
деятельности: студии, мастерские, клубы.
Детская творческая студия – это объединение воспитанников, занимающихся одной
интересной для всех деятельностью. Форма студии определяется как структурно
содержательно оформленная организация взаимодействия участников образовательного
процесса, направленная на решение определенных образовательных задач.
Руководителями студий могут быть воспитатели, музыкальные руководители, учителялогопеды, педагоги-психологи. Каждая студия неповторима в сочетаниях методов,
средств и личностного элемента, привносимого руководителем в общение с детьми
Цель студии: создание условий для разностороннего развития личности ребенка, его
творческого потенциала, формирования активной жизненной позиции, выявление ранней
одаренности и её поддержка.
Задачи:
- формирование детского творческого объединения;
- создание ситуации успеха для каждого члена детского объединения;
- развитие познавательных и творческих способностей воспитанников;
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формирование
потребности
здорового
образа
жизни,
физического
самосовершенствования.
Основными принципами деятельности театральной студии являются:
- обоснованность;
- доступность;
- добровольность;
- актуальность;
- значимость;
- мотивационная заинтересованность.
Мастерская. Целью работы в мастерской является сохранение в ребёнке творческого
начала, оказании помощи в реализации его возможностей, способствовании развитию
самостоятельности и креативной личности.
Для развития творческой активности у детей, необходимо создать в группе атмосферу,
способствующую развитию любознательности ребенка. Важно поощрять оригинальные
идеи, высказываемые ребенком и обеспечивать возможности для практической
реализации творческих идей в самых различных областях. Личный пример взрослых в
творческом подходе к решению проблем – одно из важнейших условий.
Добровольное включение детей в продуктивную деятельность со взрослым (по принципу:
«Я тоже хочу делать это») предполагает, помимо подбора интересных содержаний, ряд
существенных условий: 1) организацию общего рабочего пространства, 2) возможность
выбора цели из нескольких – по силам и интересам, 3) открытый временной конец
занятия, позволяющий каждому действовать в индивидуальном темпе.
Места детей не закреплены за ними жестко (как на занятии). Каждый может
устроиться, где захочет, от раза к разу выбирая себе соседей сам. Дети могут свободно
перемещаться по комнате, если им требуется какой-то инструмент, материал.
Динамична и позиция воспитателя. На каждом занятии он располагается рядом с тем
или иным ребенком, который требует его большего внимания, слабее других в данном
типе работы или с этими материалами и инструментами.
Организованное таким образом общее рабочее пространство обеспечивает
возможность каждому участнику видеть действия других, непринужденно обсуждать
цели, ход работы и получаемые результаты, обмениваться мнениями и открытиями
(«Смотри, как у меня!», «Я понял, как это сделано!»).
Начиная занятие, взрослый не обязывает и не принуждает к нему детей, а
обращает их внимание на подготовленные материалы, выдвигает интересные идеи для
работы.
Следует предложить детям несколько целей (образцов, схем) или разные
материалы для реализации одной цели, что обеспечивает выбор по интересам и
возможностям. Воспитатель включается в деятельность наравне с детьми – выбрав для
себя цель, сам начинает действовать, становится живым образцом планомерной
организации работы. Он не инструктирует и не контролирует детей (это стиль
учебного занятия), но обсуждает замыслы, анализирует вместе с ними образцы,
комментирует шаги своей работы; самим своим деятельным присутствием и
стремлением получить конечный продукт поддерживает и у остальных участников это
стремление.
В каждой мастерской обязательно есть мастер-педагог, задача, которого
включить ребенка в процесс индивидуальной творческой познавательной деятельности,
помочь ему совершить открытие, подарить радость создания нового, самостоятельно
полученного знания. Кроме того, мастерская для педагога – поле для диагностики, на
основе которой новая мастерская или включаются другие необходимые формы работы.
В детском саду выделяют несколько типов мастерских в зависимости от состава
участников, целей и способов деятельности, временной продолжительности процесса.
По составу участников мастерские подразделяются: - на занятия только для детей; 29

только для родителей (законных представителей) – занятия которые могут быть
проведены и с взрослыми, и с детьми. По целям и видам деятельности выделяются: художественная мастерская (включает в себя аппликацию, рисование, лепку); театральная (изготовление элементов костюмов, пригласительных билетов, афиш,
декораций); - мастерская игр и игрушек (мебель из спичечных коробков, игрушек из
коробочек); - сувенирная мастерская (изготовление поздравительных открыток,
подарков для сотрудников детского сада, гостей); - архитектурная мастерская
(изготовление макетов домов, дорог, карты поселка, ландшафтных макетов – гор,
вулканов).
Клуб является одной из форм организации досуга. Клуб - свободное объединение по
интересам для игры и продуктивной деятельности. Клубы, создаваемые на базе
дошкольного учреждения, содействуют укреплению детского коллектива, т. к. они
могут объединять детей разных групп. Своеобразие деятельности детских клубных
объединений состоит в том, что она представляет собой коллективную досуговую
деятельность.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
 способствовать стремлению научиться что-то и поддерживать радостное ощущение
возрастающей умелости;
 в ходе занятий и повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своем темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качества
субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог).
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремление найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярны детям;
 уважать, ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
 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, проявлять
деликатность и тактичность;
 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой
продуктивной деятельности.
Приоритетные сферы деятельности развития инициативы:
В 3-4 года – продуктивная деятельность;
В 4-5 лет - познавательная деятельность;
В 5-6 лет - общение;
В 6-8 лет - образовательная деятельность.
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Развитие и поддержание инициативности ребенка в разных видах деятельности:
1. Трудовая деятельность:
- выбирать оптимальный уровень нагрузки на ребенка (перегрузка вызывает
отрицательное отношение к труду, а недостаточная нагрузка вызывает привычку
трудиться без должного напряжения).
- систематически, а не время от времени, приобщать ребенка к труду.
- нацеливать ребенка на положительный результат в труде.
- педагог должен выражать уверенность в будущем успехе ребенка.
- положительно оценивать промежуточные результаты детей, т.к. труд может быть
отсрочен во времени.
- поощрять проявление инициативы.
- вовремя оказать косвенную помощь, подсказать желаемое действие, но не брать
инициативу на себя.
2. Общение:
- Использовать нетрадиционные формы речевой работы с детьми по развитию
коммуникативной инициативы (такие, как ситуации общения, игровые обучающие
ситуации, творческие мастерские).
- развивать у детей умения сотрудничать, слушать, высказываться при помощи игровых
заданий и упражнений, которые можно использовать на занятиях и в ходе режимных
моментов.
- создание ситуаций в повседневной жизни, заставляющих детей вступать в контакт со
взрослыми и сверстниками.
- большую роль играет пример воспитателя: воспитатель использует в речи этикетные
формулы - приветствие, прощание, благодарность и т.д.; воспитатель устанавливает
контакт с детьми при помощи слов и жестов; выражает свое настроение в общении с
детьми и окружающими; воспитатель внимательно относится к собеседнику, как ко
взрослому, так и к ребенку. Постепенно дети перенимают манеру общения воспитателя,
используют те же вербальные и невербальные средства общения.
- поощрять и не прерывать деловое общение детей между собой.
- принимать и поддерживать ребенка в его стремлении общаться.
3. Игровая деятельность
- создание в группе условий для свободного выбора игры.
- не препятствовать выбору партнеров для игры по своему усмотрению.
- предоставлять детям самим распределять роли в игре.
- при необходимости изменять сложившиеся между детьми неблагополучные отношения,
действовать как равный партнер (например, предложить распределение ролей жребием,
считалкой).
- игре с правилами необходимо научить детей (несколько раз проигрывается при участии
взрослого, а потом дети по своей инициативе выбирают данную игру).
- давать детям пример «расшатывания» игровых стереотипов (показывать новые правила
игры, а позже дети сами научатся придумывать свои правила в уже знакомой игре).
- увлекать детей игрой с незнакомым им материалом, занимая позицию «не знающего
правил» («Мне дали игру, а не сказали, как в нее играть»).
- основной метод руководства детской игрой- метод проблемных ситуаций (по ходу игры
ребенок решает ряд игровых задач, в которых он учится ставить цель, готовить условия
для ее достижения, усваивает новые способы действий. Если ребенок не проявляет
познавательной активности, то он не может выйти из проблемной ситуации. Игровые
проблемные ситуации постепенно усложняются, дети с удовольствием их решают,
проявляя максимум инициативности и самостоятельности.
4. Познавательно- исследовательская деятельность:
- создание предметно - пространственной развивающей среды в группе, направленной на
развитие познавательной деятельности (организация мини- лабораторий, внесение
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материалов для свободного экспериментирования детей. Дети должны находиться в
постоянном поиске ответов на свои вопросы. И не нужно давать эти ответы в готовом
виде, нужно давать детям возможность отыскать их самим).
- учить ребенка сомневаться в истинности знаний, в средствах их добывания (например,
ребенок знает, что железо в воде тонет. Но ведь корабль из железа, а плавает! При
организации соответствующих опытов, можно поразмышлять над тем или иным
вопросом).
- использовать метод проблемного обучения (знания даются не в готовом виде, а в виде
проблемы. Тогда обучение становится творческим поиском, оно становится интересным,
пробуждает инициативу и жажду познания).
- поощрять активность ребенка в процессе деятельности.
- широко используется метод проектов, поэтапной практической деятельности по
достижению поставленной цели.
- для развития инициативности в познавательной деятельности воспитателем
предлагаются различные ситуации (реальные события- предстоящий Новый год,
специально смоделированные события- воспитатель приносит в группу предмет, дети
хотят узнать, что это и что с ним делать).
- отдавать предпочтение групповым формам работы (ребенок учится сопоставлять свое
мнение с мнениями других).
5. Конструктивная деятельность:
- учить детей использовать различные виды материалов для конструирования.
- материалы должны быть доступны для ребенка и находится в поле его зрения.
- чтобы ребенок научился конструировать сам, по собственной инициативе, важно
показать ему основные принципы работы с материалами. Усвоив общие способы
действия, ребенок научится использовать их в самостоятельной деятельности.
- важно дать детям общее представление о предмете, отображаемом в конструктивной
деятельности (о его признаках, отдельных частях, их формах и т.д.).
- воспитатель учит детей коллективно работать, вместе обсуждать замысел, мотивировать
свои предложения).
6. Художественная деятельность:
- использование наглядности в работе с детьми.
- воспитывать интерес к результату, к продукту деятельности.
- поощрять проявление творчества в работах детей.
- создание условий в группе для самостоятельного выбора материалов для
художественной деятельности (обустройство в группе детской мастерской).
- обновление материалов в зоне художественного творчества.
- поддерживать устойчивый интерес к художественной деятельности.
- учить детей действовать не только по указанию воспитателя, но и без его помощи.
- использование метода формирования самостоятельных действий («Подумай, как
нарисовать дремучий лес»- «Деревья должны стоять тесно, ветки на них густые, темные».
7. Музыкальная деятельность:
- оборудование музыкального уголка в группах с достаточно частым обновлением
атрибутов.
- создание проблемных ситуаций, побуждение детей к вариативным самостоятельным
действиям.
- создать в ДОУ обстановку, максимально наполненную музыкальными интонациями
(прослушивание музыки во время занятий и в режимные моменты - физкультурные
занятия, зарядка, утренний прием детей и уход домой сопровождаются музыкальным
фоном, организация музыкальных праздников, инсценировок с музыкальным
сопровождением).
- побуждать детей оказывать помощь друг другу в освоении новых музыкальных
инструментов.
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8. Восприятие художественной литературы:
- прививать детям любовь к художественной литературе: больше читать детям
- обустройство в группе уголка для чтения (удобство, изолированность от других зон,
разнообразие книг, журналов, варианты разных изданий одного и того же произведения).
- выразительное чтение произведений воспитателем, чтобы вызвать эмоциональный
отклик ребенка.
- использовать понравившиеся детям литературные образы в других видах детской
деятельности: художественной, музыкальной, игровой.
- учить бережному отношению к книге.
9. Двигательная деятельность:
- использование игровых образов при освоении основных видов движений.
- оборудование спортивного уголка дети свободно используют в сюжетно- ролевых играх.
- предоставлять детям на занятиях больше свободы, создавая тем самым предпосылки
проявления самостоятельности, инициативности, творчества.
- давать детям возможность самим придумывать двигательные задания.
- придумывание детьми новых подвижных игр по картинам, по иллюстрациям знакомых
детям литературных произведений.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества,
поиска
новых
подходов,
поощрять
детскую
инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; — своевременно
обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость,
равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; — поддерживать у
детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать
рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы
и творчества.

2.6. Особенности сотрудничества с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители –
главные участники педагогического процесса. Основные
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
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обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, а также
с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;
• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с
детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в ДОУ, городе;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Задачи взаимодействия с родителями выполняются при условии:





1

целенаправленности;
систематичности и плановости;
доброжелательности и открытости;
дифференцированного подхода к каждой семье.
Направления
взаимодействия
Взаимопознание
и
взаимоинформирование











2

Непрерывное
образование
воспитывающих
взрослых

3

Совместная
деятельность педагогов,
родителей и детей

Формы
взаимодействия
составление социальных паспортов семей;
анкетирование, опрос, тестирование, беседы;
посещение семей;
дни открытых дверей;
проведение общих и групповых
родительских
собраний;
экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих
детей и родителей);
наглядная информация для родителей);
папки-передвижки, фотовыставки, выпуск газеты
«Семицветичко»;
сайт ДОУ, группы в социальной сети «В контакте»

 педагогические
беседы
с
родителями
(индивидуальные и групповые);
 консультации
 оформление материала для родителей по вопросам
психологической помощи;
 неделя психологии;
 гость группы
 мастер-классы
 тренинги
 семинар-практикум
 совместная НОД,
 праздники, досуги, фольклорные вечера,
 выставки
 акции
 спортивные соревнования, дни здоровья,
 проекты,
34

 творческие гостиные, мастер-классы,
 клубы молодых семей;
Взаимодействие с родителями можно разделить на общее (т.е. предназначенную
коллективу родителей в целом) и индивидуальное (касающуюся родителей каждого
конкретного ребенка).
Общее включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения,
планируемых
мероприятиях,
содержании
нормативно-правовых,
программнометодических материалов и др. Индивидуальное представляет собой данные, полученные
педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями,
сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является
конфиденциальной.
Общее взаимодействие с родителями происходит через:
 общие и групповые родительские собрания, досуги, развлечения, гостиные,
проекты и т.д.
 стенды (в группах, фойе, коридорах ДОУ);
 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая,
психолого - педагогическая и др.);
 папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке, аппликации, рисованию и т.д.
 баннеры на территории ДОУ
 сайт ДОУ
 группы в социальной сети «В контакте»
Индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка происходит через:
 беседы
 посещение семьи
 анкетирование
 паспорт здоровья;
 дневник достижений;
 специальные тетради с печатной основой;
 портфолио воспитанника
 группы в социальной сети «В контакте»
Взаимодействие с семьями воспитанников строится соответственно плану на 2018-2019
учебный год. (Приложение № 3)

2.7. Перспективный план организации образовательной деятельности
Календарно – тематический план
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса имеет ряд
преимуществ:
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции
образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
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Согласно комплексно-тематическому принципу построения образовательного
процесса решение образовательных задач происходит в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Комплексно-тематический
принцип
позволяет
нам
видоизменять
и
совершенствовать образовательный процесс. В РП спроектирована модель
образовательного процесса (циклограмма планирования образовательной деятельности) и
представлено перспективно-тематическое планирование на учебный год для старшего
дошкольного возраста. При выборе тем мы учитывали интересы детей, задачи развития и
воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, праздники) всего 32 темы на
учебный год. Согласно данному перспективному плану одной теме уделяется не менее
одной недели. (см. календарно – перспективное планирование)

2.8. Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями
Образовательная программа ДОУ предусматривает задачу по развитию личностного
потенциала ребенка в условиях взаимодействия ДОУ, семьи, школы и внешнего социума.
МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» сотрудничает на договорной основе с
социальными институтами детства по организации воспитательной работы:

МОУ школа №4 им. Ю. А.Гагарина, МОУ СОШ № 91, МОУ СОШ № 75
Детский сад сотрудничает с другими учреждениями социума: Краеведческий музей, МУ
ДО «ЦППМСП «Радуга», Детское педиатрическое отделение п.Вычегодский, Культурно
- досуговым комплексом МО «Котлас» на основе запросов родителей (законных
представителей), детей, педагогов и в соответствии с планом работы данных
учреждений.
Участие детей в мероприятиях социума расширяет круг их социального
взаимодействия, развивает их личностные качества, дает позитивный настрой на
достижение успеха. Родителя, участвуя в мероприятиях по подготовке к конкурсам,
перестраивают отношения с ребенком на личностную основу, приобретают новый опыт
общения и творческого взаимодействия. Такие мероприятия создают атмосферу
творчества в ДОУ, обогащают образовательный процесс инновационными подходами,
укрепляют имидж ДОУ.
2.9.Особенности работы с детьми с ОВЗ у которых есть затруднения в освоении
ОПП ДО, а также талантливыми детьми.
В группе один ребенок с ОВЗ, на него составлена АОП.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1 Программное обеспечение образовательного процесса.
Образовательная
область

Программы

Ключевые положения программ

Комплексная программа
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /
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Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2018г.
Парциальные программы

Познавательное
развитие

Основная
образовательная
программа дошкольного
образования «От
рождения до школы» под
ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, 2018 г. 4
издание.

Формирование элементарных
математических представлений
Арапова – Пискарева Н.А.
Формирование элементарных
математических представлений. –
М.: Мозайка - Синтез, 2006-2010
Л.Г.Петерсон «Практический курс
по математике. Программно –
методические материалы»2010
Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических представлений.
Вторая младшая (средняя, старшая,
подготовительная к школе) группа.
Мозаика-Синтез, 2014.
Познавательно-исследовательская
деятельность
Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников.
Мозаика-Синтез, 2014.
Одинцова Л. И. Экспериментальная
деятельность в ДОУ. Мет. пособие.
2014
Формирование целостной
картины мира
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий
мир. – М.: Мозайка – Синтез, 20052010
Дыбина О.Б. Что было до… Игры –
путешествия в прошлое предметов.
– М.; 1999
Соломенникова О.А. Экологическое
воспитание в детском саду – М.:
Мозайка – Синтез, 2005-2010
Николаева С.Н. «Экологическое
воспитание в детском саду»
(система экологической работы),
2002-2003
Николаева С.Н.Приобщение
дошкольников к природе в детском
саду и дома 2014
Куцакова Л.В. Конструирование из
строительного материала. Средняя
(старшая, подготовительная к
школе) группа. Мозаика-Синтез,
2014.
Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Вторая
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Социальнокоммуникативное
развитие

Основная
образовательная
программа дошкольного
образования «От
рождения до школы» под
ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, 2018 г. 4
издание.

младшая (средняя, старшая,
подготовительная к школе) группа.
Мозаика-Синтез, 2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. Вторая младшая
(средняя, старшая,
подготовительная к школе) группа.
Мозаика-Синтез, 2008.
Павлова Л.Ю. Сборник
дидактических игр по ознакомлению
с окружающим миром. МозаикаСинтез, 2014.
Шорыгина Т.А. (цикл беседы)
Методические рекомендации. 2014 г.
Социализация
Губанова Н.Ф. Игровая
деятельность в детском саду. – М.:
Мозайка – Синтез, 2006-2010
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Система работы во
второй младшей группе детского
сада.ФГОС – М.: Мозайка – Синтез,
2014
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Система работы в
средней группе детского сада.ФГОС
– М.: Мозайка – Синтез, 2014
Зацепина М.Б. Дни воинской славы.
Патриотическое воспитание
дошкольников. – М.: Мозайка –
Синтез, 2008-2010
Куцакова Л.В. Творим и мастерим.
Ручной труд в детском саду и дома.
– М.: Мозайка – Синтез, 2008-2010
Петрова В.И., Стульник Т.Д.
Нравственное воспитание в детском
саду. – М.: Мозайка – Синтез, 20062010
Микляева Н.В.Нравственнопатриотическое и духовное
воспитание дошкольников.2013
Труд
Комарова Т.С., Куцакова Л.В.,
Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в
детском саду. – М.: Мозайка –
Синтез. 2005-2010
Куцакова Л.В. Конструирование и
ручной труд в детском саду. – М.:
Мозайка – Синтез, 2010-2014
Куцакова Л.В. Нравственно –
трудовое воспитание в детском
38

Речевое развитие

Основная
образовательная
программа дошкольного
образования «От
рождения до школы» под
ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,

саду. – М.: Мозайка – Синтез, 20102014
Безопасность
Программно – методические
материалы по развитию социальнокоммуникативных навыков и
безопасного поведения детей
дошкольного возраста Р.Б. Стеркина
и др., 2000-2003
.Саулина Т.Ф. Три сигнала
светофора. Ознакомление
дошкольников с правилами
дорожного движения. – М.: Мозайка
– Синтез, 2009-2010
В стране здоровья. Программа
эколого-оздоровительного
воспитания дошкольников. Для
занятий с детьми 4-7 лет Лободин
В.Т.2014
Белая К.Ю. Формирование основ
безопасности у дошкольников.
Мозаика-Синтез, 2014.
Саулина Т.Ф. Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения. МозаикаСинтез, 2014.
Буре Р.С. Социально-нравственное
воспитание дошкольников. МозаикаСинтез, 2014.
Игровая деятельность
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности во второй младшей
группе. Мозаика-Синтез, 2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности в средней группе.
Мозаика-Синтез, 2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности в старшей группе.
Мозаика-Синтез, 2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности в подготовительной к
школе группе. Мозаика-Синтез, 2014.
«Приобщение детей к истокам
русской народной культуры» О.Л.
Князева, М.Д. Маханева. М., 1999.
Гербова В.В. Развитие речи в
детском саду: вторая младшая
(средняя, старшая,
подготовительная к школе) группа.
Мозаика-Синтез, 2014.
Ушакова О.С. «Программа развития
речи детей дошкольного возраста в
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М.А.Васильевой, 2018 г. 4
издание.

Художественноэстетическое развитие

Основная
образовательная
программа дошкольного
образования «От
рождения до школы» под
ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, 2018 г. 4
издание.

детском саду»2006
Подготовка к обучению грамоте
Плотникова Л.Н. Программа
«Подготовка к обучению грамоте в
дошкольном образовательном
учреждении» г.Котлас, 2009г.
Комитет по образованию, опеке и
попечительству, 2009
Хрестоматия для чтения детям 3-4
лет (4-5, 5-6, 6-7 лет) в детском саду
и дома. Мозаика-Синтез, 2008.
О.С. Ушакова Н.В. Гавриш.
«Знакомим дошкольников с худ.
литературой». 2005.
Гербова В.В. Приобщение детей к
художественной литературе.
Мозаика-Синтез, 2014.
Музыка
Каплунова И., Новоскольцева И.
Программа музыкального
воспитания «Ладушки» - музыкально
– ритмическая деятельность. Изд.
«Композитор», С-Пб, 2010
Каплунова И., Новоскольцева И.
Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» Изд. «Невская
Нота», С-Пб, 2015
Каплунова И., Новоскольцева
И.»Потанцуй со мной дружок»
Мет.пособие с
аудиоприложениями.2010
Каплунова И. «Наш веселый
оркестр» Мет. пособие с аудио и
видео приложениями. (1, 2 часть).
Изд. «Невская Нота», С-Пб, 2013.
Каплунова И. «Ансабль ложкарей»
Мет. пособие с аудио приложением.
Изд. «Невская Нота», С-Пб, 2015.
Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем
и поем. Интегрированные занятия
для детей 3-5 лет– М.:
«Издательство «Скрипторий 2003»,
2010.
Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем
и поем. Интегрированные занятия
для детей 5-7 лет. – М.:
«Издательство «Скрипторий 2003»,
2010.
Картушина М.Ю. Праздники в
детском саду. Младший дошкольный
возраст. – М.: «Издательство
40

«Скрипторий 2003», 2014
Картушина М.Ю. Праздники в
детском саду. Старший дошкольный
возраст. – М.: «Издательство
«Скрипторий 2003», 2013
Картушина М.Ю. Праздник
защитники Отечества: Сценарии с
нотным приложением/Сост.
О.А.Орлова.М.:ТЦ «Сфера»,2014
Картушина М.Ю. Праздник Победы.
Сценарии с нотным
приложением/Сост.
О.А.Орлова.М.:ТЦ «Сфера»,2014
Зацепина М.Б. Музыкальное
воспитание в детском саду. – М.:
Мозайка – Синтез, 2005-2010
Зацепина М.Б. Культурно – досуговая
деятельность. – М.; 2004
Зацепина М.Б., Антонова Т.В.
Народные праздники в детском саду.
– М.: Мозайка – Синтез, 2005-2010
Зацепина М.Б., Антонова Т.В.
Праздники и развлечения в детском
саду. – М.: Мозайка – Синтез, 20052010
Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия.
Средняя группа. Волгоград: Учитель,
2012
Рисование
Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. – М.:
Мозайка – Синтез, 2005-2010
Комарова Т.С. Художественное
творчество в детском саду. Вторая
младшая (средняя, старшая,
подготовительная к школе) группа.
Мозаика-Синтез, 2014.
Народное искусство в воспитании
детей/под ред. Т.С.Комаровой – М.;
2005
Соломенникова О.А. Радость
творчества. Ознакомление детей 5-7
лет с народным искусством. – М.:
Мозайка – Синтез, 2005-2010
«Занятия по изобразительной
деятельности в детском саду» Г.С.
Швайко, 2003.
Изобразительная деятельность в
детском саду: дошкольный возраст
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова,
2007.
Краснушкин Е.В. Изобразительное
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Физическое развитие

Основная
образовательная
программа дошкольного
образования «От
рождения до школы» под
ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, 2018 г. 4
издание.

искусство для дошкольников:
натюрморт, пейзаж, портрет. Для
работы с детьми 4-9 лет. 2014.
Лепка
Халезова Н.Б. Декоративная лепка в
детском саду/ под ред.
М.Б.Зацепиной – М.; 2005
Халезова-Зацепина М.Б Лепка в
детском саду: для детей 2-4, 4-5, 5-7
лет
Колдина Д.Н. Лепка с детьми (2-3, 34, 4-5, 5-6 лет). Конспекты занятий.
2014.
Аппликация
Богатеева Чудеснее поделки из
бумаги. М.: Просвещение 1992г.
Т.Г. Казакова Развивайте у
дошкольников творчество
(Конспекты занятий рисованием,
лепкой, аппликацией) М.:
Просвещение 1985г.
Ручной труд
Куцакова Л.В. Конструирование и
ручной труд в детском саду. – М.:
Мозайка – Синтез, 2008-2010
Конструктивно модельная
деятельность
Куцакова Л.В. Занятие по
конструированию и строительному
материалу (средняя, старшая,
подготовительная группа). – М.:
Мозайка – Синтез, 2006-2010
Куцакова Л.В. Конструирование и
ручной труд в детском саду.2006
Микляева Н.В.
Художественно-эстетическое
воспитание дошкольников. 2014
Борисова М.М. Малоподвижные игры
и игровые упражнения для занятий с
детьми 3-7 лет. Мозаика-Синтез,
ФГОС 2014.
Степаненкова Э.Я.Сборник
подвижных игр 2-7 лет. ФГОС – М.:
Мозайка – Синтез, 2013.
Новикова И.М. Формирование
представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников. – М.:
Мозайка – Синтез, 2009-2010
Пензулаева Л.И. Оздоровительная
гимнастика для детей 3-7 лет.
ФГОС – М.: Мозайка – Синтез, 2014
Пензулаева Л.И. Физкультурное
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занятие в детском саду. 2013
Степаненкова Э.Я. Физическое
воспитание в детском саду. – М.:
Мозайка – Синтез, 2005-2010
Пензулаева Л.И. Физическая
культура в детском саду. Вторая
младшая (средняя, старшая,
подготовительная к школе) группа.
ФГОС Мозаика-Синтез, 2014.
В.Н. Шебеко «Физкультурные
праздники в детском саду»:
Творчество в двигательной
деятельности дошкольника. 2001
3.2 Праздники и традиционные события группы.

Месяц
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Праздники и традиционные события в группе «Веселые подсолнухи»
Праздники
Традиционные события
Участники образовательных отношений
дети
родители
День знаний
Месячник противопожарной безопасности, акция по ПДД
«Внимание, дети!»
- Кросс наций;
групповое родительское собрание;
развлечение
«День знаний»
Праздник Осени
Развлечение
Участие в выставке осенних поделок.
«Осенины»
Акция «Безопасность на воде», месячник по ГО и ЧС
День народного
Развлечение «День матери»
единства
Праздничный
Участие в концерте
концерт
День матери
День рождения
Новогодние праздничные мероприятия
детского сада
Украшение групповых помещений и лестничных пролётов к
Новый год
новому году
Зимние каникулы
Участие в развлекательных
мероприятиях
Новый год,
Развлечение
Рождественские посиделки
Рождество
«Прощание с
ёлочкой»,
зимние каникулы
День защитника
Развлечение
Отечества
«Наши Защитники» (с участием пап воспитанников)
Постройка снежного городка
«Лыжные гонки»; групповое родительское собрание

Март

Международный
женский день 8
марта

Апрель

Всемирный день

Развлечение «Мамочка, любимая моя»
Развлечение на улице «Гуляй, масленица»
(с угощением детей блинами)
Конкурс «Сладкоежка»
Неделя здоровья, день здоровья
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Здоровья
День
космонавтики
Май

День Победы

Выпускной
Мероприятия в течение года

Акции «Безопасность на воде» и «За здоровый образ жизни»
Неделя весеннего
Выставка «Ждут нас быстрые ракеты»
добра
Выставка «Пасхальный сувенир»
Конкурс «Первые
шаги»
Месячник противопожарной безопасности, акция по БДД
«Внимание - дети!»
Возложение цветов к обелиску славы
Праздничная программа «День Победы»
Участие детей и родителей в акции Бессмертный полк
- Майская
групповое родительское собрание
эстафета;
Мастер-классы для детей, организованные родителями,
участие родителей в НОД, проведение бесед, экскурсий на
предприятия поселка.

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая среда в ДОУ – комплекс психолого-педагогических условий
развития интеллектуальных и творческих способностей в организованном пространстве.
Цель создания развивающей среды – обеспечить систему условий, необходимых
для развития разнообразных видов детской деятельности.
Особенности организации предметно-пространственной среды.
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства. Современное понимание предметно-пространственной среды
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его
субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными,
побуждающими к самовыражению средствами.
Основные требования к организации среды.
Программа не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению
развивающей предметно-пространственной среды, помимо требований, обозначенных в
ФГОС. Программа реализуется с использованием оснащения, которое имеется в
дошкольном учреждении, с соблюдением требований ФГОС и принципов организации
пространства.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации среды.
Оборудование помещений ДОУ безопасно, здоровьесберегающее, эстетически
привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный, для данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,
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отвечающей потребностям детского возраста.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все
предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для физического развития;
• уголок для сюжетно-ролевых игр
• книжный уголок;
• уголок для театрализованной деятельности;
• уголок художественного творчества (изодеятельность, выставка детского рисунка,
детского творчества, изделий народных мастеров, музеи и т. д.);
• уголок природы и экспериментирования;
•уголок безопасности (уголок уединения);
• уголок сенсорики и конструктивно-модельной деятельности;
• музыкальный уголок
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды
следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять
своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В
целом принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых
пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности.
Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие
ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).
В группе раннего возраста в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому
взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы
и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В дошкольных группах
замысел основывается на теме игры, поэтому
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение
детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство,
используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Транспортируемость
предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной
точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее
результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам
природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и
экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психологопедагогические условия реализации программы».
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Развивающая предметно – пространственная среда группы «Веселые подсолнухи»
Развивающая предметно - пространственная среда в группе.
Уголок для физического развития.
Расширение индивидуального двигательного
опыта в самостоятельной деятельности.
Уголок природы и экспериментирования Расширение познавательного опыта, его
использование в трудовой деятельности.
Уголок сенсорики и конструктивноРасширение познавательного сенсорного
модельной деятельности.
опыта детей.
Преобразование познавательного опыта в
продуктивной деятельности. Развитие ручной
умелости, творчества. Выработка позиции
творца
Уголок сюжетно-ролевых игр (уголок
ряженья в раннем возрасте)

Реализация ребенком полученных и
имеющихся знаний об окружающем мире в
игре. Накопление жизненного опыта.
Уголок безопасности (уголок уединения) Расширение познавательного опыта, его
использование в повседневной деятельности.
Уголок патриотического воспитания
Расширение патриотических и краеведческих
(краеведения)
представлений детей, накопление
познавательного опыта.
Книжный и речевой уголок.
Формирование умения самостоятельно
работать с книгой, «добывать» нужную
информацию.
Театрализованный
Развитие творческих способностей ребенка,
уголок.
стремление проявить себя в играхдраматизациях.
Ширмы.
Элементы костюмов, маски.
Различные виды театров (в соответствии с
возрастом).
Предметы декорации.
Уголок художественного творчества
Проживание, преобразование познавательного
(изодеятельность, выставка детского
опыта в продуктивной деятельности. Развитие
рисунка, детского творчества, изделий
ручной умелости, творчества. Выработка
народных мастеров, полочка красоты,
позиции творца.
музеи и т. д.)
Бумага разного формата, разной формы,
разного тона.
Достаточное количество цветных карандашей,
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки,
доски для лепки).
Наличие цветной бумаги и картона.
Достаточное количество ножниц с
закругленными концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для аппликации.
Бросовый материал (фольга, фантики от
конфет и др.)
Место для сменных выставок детских работ,
совместных работ детей и родителей.
Место для сменных выставок произведений
искусства.
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Музыкальный
уголок.

Альбомы, раскраски.
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы
с иллюстрациями, предметные картинки.
Предметы народно – прикладного искусства.
Развитие творческих способностей в
самостоятельно-ритмической деятельности.
Детские музыкальные инструменты.
Портрет композитора (старший возраст).
Магнитофон.
Набор аудиозаписей.
Музыкальные игрушки (озвученные, не
озвученные).
Игрушки - самоделки.
Музыкально - дидактические игры.
Музыкально - дидактические пособия.
Атрибуты.

Согласно положению о паспортизации групп в МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик»
11 уголков
Область развития
Уголки
СоциальноУголок сюжетно-ролевых игр
коммуникативное
Уголок безопасности
развитие
Познавательное развитие
Патриотический уголок
Уголок природы и экспериментирования
Уголок сенсорики и дидактических игр
Речевое развитие
Книжный и речевой уголок
Физическое развитие
Уголок физического развития
Художественно –
Уголок художественного творчества (изодеятельность,
эстетическое развитие
выставка детского рисунка, детского творчества, изделий
народных мастеров, полочка красоты, музеи и т. д.)
Театрализованный уголок
Музыкальный уголок.
Уголок конструктивно-модельной деятельности
Все групповое пространство можно поделить на три зоны активности
Зоны активности
Спокойная зона
Рабочая зона

Активная зона

Уголки
Уголок безопасности (уголок уединения)
Книжный и речевой уголок.
Уголок патриотического воспитания (краеведения)
Уголок природы и экспериментирования
Уголок сенсорики и дидактических игр
Уголок художественного творчества (изодеятельность,
выставка детского рисунка, детского творчества, изделий
народных мастеров, полочка красоты, музеи и т. д.)
Уголок физического развития
Уголок конструктивно-модельной деятельности.
Уголок сюжетно-ролевых игр
Театрализованный уголок
Музыкальный уголок
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Приложение 1
Нормативно-правовые документы

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (вступил в силу 01.09.2013 г.);
Федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного
образования», приказ Минобрнауки,от 17.10.2013 № 1155;
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования», приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации, от 30.08.2013 г. № 1014 ;
Письмо Минобрнауки России № 08-249 от 28.02.2014 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»;
Постановление Главного государственного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013
г., № 28564);
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г., № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ оть30 августа 2013 г., № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России
26.09.2013 г., № 30038);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении
Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908);
Приказ Министерства образования и науки РФ № 2106 от 28 декабря 2010 г. «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
Закон «Об образовании» Архангельской области;
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15;
Уставом образовательной организации от 18.08.2015 г., утвержденным
постановлением Главы МО «Котлас» № 2029;
Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ. 2018 г.
Лицензией на право ведения образовательной деятельности, установленной формы
и выданной «27» января 2017 г., серия 29Л01, №0001454, регистрационный номер
6412 выдана Министерством образования и науки Архангельской области..
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Приложение 2

Характеристика участников образовательных отношений
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Приложение 3
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Приложение №4

РЕЖИМ ДНЯ
МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» на 2019 - 2020 учебный год
подготовительной группы «Веселые подсолнухи» с 6 до 7 лет
на зимний период
№
1

2
3

4

5
6
7

8
9

10
11

Режимные моменты

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Прием, осмотр детей
Свободная игра, самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика

7.00 – 8.30

7.00 – 8.30

7.00 – 8.30

7.00 – 8.30

7.00 – 8.30

8.30 – 8.40

8.30 – 8.40

8.30 – 8.40

8.30 – 8.40

8.30 – 8.40

Подготовка к завтраку
Завтрак

8.40 - 9.00

8.40 - 9.00

8.40 - 9.00

8.40 - 9.00

8.40 - 9.00

НОД
(совместная организованная
деятельность)

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10

9.00 – 9.30
11.40– 12.10

9.00 – 9.30

Игры, самостоятельная
деятельность детей
Второй завтрак

9.30 – 9.40

9.30 – 9.40

9.30 – 9.40

9.30 – 9.40

9.30 – 9.40

10.10-10.20

10.10-10.20

10.10-10.20

9.40 - 9.50

9.40 - 9.50

Подготовка к прогулке
Прогулка
совместная образовательная
деятельность, самостоятельная
деятельность детей
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду,
Обед

10.20 - 12.05

10.20 - 12.05

10.20 -12.05

9.50 –12.05

9.50 – 12.05

12.05 - 12.15

12.05 - 12.15

12.05 - 12.15

12.05 - 12.15

12.05 - 12.15

12.15 -12.45

12.15 -12.45

12.15 -12.45

12.15 -12.45

12.15 -12.45

Подготовка ко сну
Сон
Постепенный подъем

12.45-15.00

12.45-15.00

12.45-15.00

12.45-15.00

12.45-15.00

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

до 15.20

до 15.20

до 15.20

до15.20

до 15.20

15.20 – 16.25

15.20 – 16.25

11.00 – 11.30
(на воздухе)

Закаливание
Бодрящая гимнастика
12

Полдник

13

Игры, самостоятельная
деятельность детей
НОД
(совместная организованная
деятельность)
Подготовка к ужину, ужин

15.20 – 15.55

15.20 – 15.55

15.50 – 16.25

15.55 – 16.25

15.55 – 16.25

15.20 – 15.50

16.25-16.50

16.25-16.50

16.25 - 16.50

16.25-16.50

16.25-16.50

Прогулка, самостоятельная
деятельность детей, уход детей
домой

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

14

15

16
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Время

Дни недели

Периоды непрерывной образовательной
деятельности

Утро

Расписание непрерывной образовательной деятельности
на 2019-2020 учебный год подготовительной группы
«Веселые подсолнухи» (6-7 лет)

9.00 – 9.30
Ознакомление с окружающим миром
9.40 – 10.10
Подготовка к обучению грамоте
15.55 – 16.25
Физическая культура

Вечер

ПОНЕДЕЛЬНИК

Вечер

9.00 – 9.30
ФЭПМ
9.40 – 10.10
Рисование
15.55 – 16.25
Музыка

Утро

9.00 – 9.30
Развитие речи
9.40 – 10.10
Лепка/Аппликация
15.55 – 16.25
Физкультурное
9.00 – 9.30
ФЭМП
11.40 – 12.10
Музыка

Утро

Вечер

Утро

СРЕДА

ввв

Утро

ВТОРНИК

9.00 – 9.30
Рисование
11.00 – 11.30
Физическая культура
(воздух)

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА
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Циклограмма для подготовительной группы «Веселые подсолнухи»

Понедельник

НОД
1. Ознакомление с
окружающим миром
2. Подготовка к
обучению грамоте
3.Физическая
культура

П.Р.
Ф.Р.

Вторник

1. ФЭМП
2. Рисование
3. Музыка

СКР
Р.Р.
Ф.Р.

1. Развитие речи
2. Лепка/
аппликация
3. Физическая
культура

Ф.Р.
СКР

Среда

П.Р.

1.
2.

ФЭМП
Музыка

П.Р.
СКР

Четверг
Пятница

ХЭР

1. Рисование
2. Физическая
культура (воздух)

Р.Р.
Р.Р.
П.Р.
СКР

Совместная деятельность взрослых и детей
Утро
Прогулка
Вечер
Игровая деятельность: театрализованные
Целевая
Речевое развитие 1.формирования словаря,
Р.Р.
игры (с персонажами, звуками, игрушками)
(тематическая)
2. ЗКР 3.грамматический строй 4.связная
речь
ФЭМП: 1.Колличество и счет 2. Величина 3.
Приобщение к искусству: 1. Живопись 2.
ХЭР
Форма 4.Ориентировка в пространстве и во
Архитектура 3. Худ. иллюстраторы 4.Народ
времени
прикладное искусство
Ценности ЗОЖ: 1. Валеология 2. Здоровое
Р.Р.
Чтение худ. произведений
питание 3. Воспитание КГН 4.Этикет
Игровая деятельность в уголке сюжетноСКР
ролевых игр
Безопасность: 1.В природе 2. На дорогах 3,4
Безопасность /
Студия «Финансовая грамотность»
П.Р.
собственной жизнедеятельности
экология
Деятельность в уголке природы и
Чтение худ. произведений
П.Р.
экспериментирования
Физическое развитие: 1.Прыжки 2. Лазание
Приобщение к худ. литературе: 1. Стихи 2.
Р.Р.
3. Равновесие 4. Координация движений
Драматизация 3. Фольклор 4. Иллюстрации
художников
Прогулка –
Подвижные игры
Р.Р.
Чтение худ. произведений
игра (поиск,
Позитивные установки к труду: 1.Труд в
ХЭР
Музыкальная деятельность
загадка,
быту 2. Самообслуживание 3.Труд в природе
1Слушание музыки 2.Песни/Песен. твор.
встреча)
4. Труд взрослых
3.музык. ритм. движения 4.Танцевально
игровое творчество/музицирование
Социальный мир: 1. Образ «Я» 2. Профессии
Ребенок в семье и в обществе: 1,3 семья
СКР
3. Родная страна 4. Наша планета
2,4 детский сад
П.Р.
Дидактические игры
Спортивная
Познавательно - исследовательская
ХЭР
Конструктивно - модельная деятельность:
деятельность 1. Познавательные действия 2.
1.Из строительного материала 2. Бумага
Сенсорное развитие 3,4 Проектная деятельнос
3.Конструктор. 4. Природный материал
Деятельность в книжном и речевом уголке
Нравственное воспитание, развитие
Р.Р.
общения
Начальные представления о видах спорта
Чтение худ. произведений
Ф.Р.
Речевое развитие: Рассматривание картин,
Экскурсии,
Изобразительная деятельность: 1.
ХЭР
иллюстраций
познавательноРисование 2. Лепка 3. Аппликация 4. Народно
исследовательс
декоративное и прикладное творчество
кая
Игровая деятельность в театральном уголке
Предметный мир
ХЭР
деятельность
Формирование личности, усвоение
Р.Р.
Чтение худ. произведений
общепринятых норм поведения

Индивидуальн
ая работа
Познавательное
(мир вокруг
нас)
Подготовка к
обучению
грамоте

Познавательное
(ФЭМП)
Рисование

Развитие речи
Лепка/аппликац
ия

Познавательное
(ФЭМП)
Музыкальное

Изодеятельност
ь
Физическое
воспитание
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Приложение 5

Паспорт группы

54

