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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
______________________________________________________________________________
1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа МАОУ «Тохтуевская СОШ» (структурного
подразделения «Жулановская начальная школа-детский сад»; «Затонский детский сад»
«Тохтуевский детский сад»; «Тюлькинский детский сад» (далее – Программа) является
нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания,
применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса. Программа
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. И направлена
на создание условий развития ребенка открывающих возможности для его успешной
социальной адаптации в обществе, развития личностных качеств, инициативы и творческих
способностей ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной
среды, которая представляет собой систему условий для социализации и индивидуализации
детей.
Программа
составлена
в
соответствие
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами (далее-ФГОС) с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. (3-е изд., испр. и доп.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-368 с.), а
также в соответствие со следующими нормативно-правововыми документами:
 Законом РФ «Об образовании» ФЗ-273 от 01.09.2012г.;
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г. №30384);
 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от
28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
 Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 Уставом МАОУ «Тохтуевская СОШ»
1.1 Цели и задачи реализации Программы
Цель - 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 особенностями,
подготовку к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Достижение поставленной цели требует решения определенных задач деятельности
структурного подразделения «Жулановская школа-детский сад»; «Затонский детский сад»;

«Тохтуевский детский сад»; «Тюлькинский детский сад» (далее-ДОУ) по следующим
образовательным областям:
 «Социально-коммуникативное развитие»: усваивать нормы и ценности, принятые
в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развивать общение и
взаимодействие
ребенка
со
взрослыми
и
сверстниками;
научить
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и
к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формировать позитивные установки к
различным видам труда и творчества; формировать основы безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
 «Познавательное развитие»: развивать познавательно-исследовательскую
деятельность; приобщать к социокультурным ценностям; формировать
элементарные математические представления: познакомить с миром природы.
 «Речевое развитие»: развивать свободное общение с взрослыми и сверстниками;
развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической
форм) в различных формах и видах детской деятельности; практическое
овладение детьми нормами речи; воспитывать интерес и любовь к чтению;
развивать литературную речь.
 «Художественно-эстетическое развитие»: развивать эстетические чувства детей,
детское
художественное
творчество;
приобщать
к
народному
и
профессиональному искусству; развивать интерес к различным видам
изобразительной деятельности; приобщать к конструированию; развивать
предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального
искусства.
 «Физическое развитие» формировать основные физические качества и
потребность в двигательной активности, навыки осуществления гигиенических
процедур, элементарных правил здорового образа жизни; развивать физические
качества(скорость, силу, гибкость, выносливость и координацию); накапливать
обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями);
формировать у детей потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
1.2 Принципы и подходы к формированию Программы.










«Принцип развивающего образования» - данный принцип реализуется с целью
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка (учет зоны
ближайшего развития; организация детского опыта и детских открытий и др.)
«Принцип единства» - данный принцип обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач (формирование таких знаний, умений и
навыков, которые будут способствовать развитию.)
«Принцип полноты и достаточности» - данный принцип построен на идеях подбора
критерий полноты, необходимости и достаточности (обеспечение «разумного
минимума» дошкольного образования);
«Принцип Интеграции» - принцип строится с учетом принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников.
«Комплексно – тематический принцип» - принцип раскрывает проектирование
образовательного процесса в логике тематик, которые предлагается детям. Темы
значимы для семьи и общества и вызывает интерес детей. Так же предполагает решение
любой педагогической, развивающей, коррекционной задачи с учетом взаимодействия
всех факторов: состояния здоровья, оказывающего влияние на работоспособность,













сложности задания, времени проведения занятия и его формы, интенсивности работы.
Игнорирование одного из этих факторов может привести к отрицательному результату
«Принцип организации» - предусматривает решение программных образовательных
задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении
режимных моментов.
«Принцип адекватности» - принцип предполагает построение образовательного
процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие всех
специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего
вида деятельности ребенка-дошкольника.
«Принцип новизны» - принцип позволяет опираться на непроизвольное внимание,
вызывая интерес к деятельности путем постановки последовательной системы задач,
максимально активизируя познавательную сферу дошкольника;
«Принцип динамичности» - заключается в постоянном углублении и расширении
целей по коррекции, обучению, развитию ребенка, т.к. необоснованное дублирование
содержания и задач занятий – одна из причин снижения внимания и интереса детей к
обучению;
«Принцип полезности» - принцип предусматривает не только получение
положительной динамики психофизического развития, но и практическую пользу: у
детей формируются способы адаптации к реальным условиям жизни (деятельности,
поведении, общения);
«Принцип культуросообразоности – принцип предполагает опору в воспитании и
развитии детей на общечеловеческие ценности (добро, милосердие, любовь и т.д.),
знакомство с элементами национальной культуры, раннее приобщение ребенка к
различным этапам этноса, микро- и макросоциума, к культуре бытовой, физической,
духовной, религиозной, нравственной и другим видам через обучение языку своего
народа;
1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч.
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.

Согласно Уставу МАОУ «Тохтуевская СОШ» имеет следующие структурные
подразделения:
1. «Жулановская школа-детский сад», находящееся по адресу: СГО, с.Жуланово,
ул.Культуры, д.25
2. «Затонский детский сад» находящееся по адресу: СГО, п.Затон, ул.Водников, 10а
3. «Тохтуевский детский сад», находящееся по адресу: СГО, с.Тохтуева,
ул.Молодежная, д.7
4. «Тюлькинский детский сад», находящееся по адресу: СГО, п.Тюлькино ул.Лесная, 3.
В 3 структурных подразделениях (Жуланово, Затон, Тюлькино) группы разновозрастные,
что характерно для сельских местностей с малой численностью населения.
Разновозрастная группа детского сада является типичной моделью интегративной группы, в
которой объединяются разные по своим физическим и умственным возможностям дети.
В работах Аванесовой В.Н. подчеркивается, что в совместном воспитании детей разного
возраста есть много позитивных моментов. «Постоянное общение младших детей со старшими
создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, заботливости,
самостоятельности. Особое значение приобретает пример старших для младших.
Разновозрастные группы постоянно меняются — малыши подрастают, а старшие уходят в
школу. Среди детей разного возраста ребенок гармонично проходит все этапы своего
взросления. Сначала помогают ему, потом он помогает другим. Общаясь в разновозрастной
группе, маленький ребенок наблюдает за поведением старших детей и понимает, что скоро и он
сам станет таким же важным.

Организация режимных моментов: питания, умывания, одевания и раздевания детей в
условиях разновозрастной группы требует большого мастерства воспитателя, четкости и
слаженности работы всего обслуживающего персонала, создание спокойной и
доброжелательной обстановки, внимательного отношения взрослых ко всем детям, особенно к
младшим. Все это важно потому, что в небольшое время, которое по режиму отводится для
проведения этих жизненно важных процессов, необходимо не только правильно и быстро
обслужить детей, накормить, одеть и т.д., но и в соответствии с программными требованиями
обеспечить формирование необходимых для детей каждого возраста культурно-гигиенических
навыков.
Организация педагогического процесса в разновозрастных группах имеет свои особенности и
сложности, требует от педагога знания программ всех возрастных групп, умения сопоставлять
программные требования с возрастными и индивидуальными особенностями детей,
способности правильно распределять внимание, понимать и видеть каждого ребенка и всю
группу в целом, обеспечивать развитие детей в соответствии с их возможностями. При наличии
в группе детей двух смежных возрастов – за основу берется режим более старших детей, а с
младшими режимные процессы начинают на 5-10 минут раньше (в другом порядке происходит
лишь подъем детей после дневного сна – первыми встают на 15 минут раньше старшие дети).
Важно всегда соблюдать правило – режимные процессы начинать с младшими детьми,
постепенно подключая более старших (в другом порядке происходит лишь подъем детей после
дневного сна).
При наполняемости групп учитываются требования СанПин (прим.-площади в группах
раннего возраста по 2,5 кв.м на 1 чел, в дошкольных-2,0 кв.м.).
Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ.
1.
НОД проводится в первую половину дня: в ранней группе, младшей и средней – 2
занятия, а в старшей разновозрастной до 3 занятий. Третье физкультурное занятие проводится
во вторую половину дня (1 раз в неделю).
2.
Разное расположение зданий ДОУ определяет дальнейший график работы специалистов
(инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, учителя-логопеда).
3.
Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса:
а) образовательный процесс осуществляется на русском языке;
б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного
творчества, хороводным играм, музыке, декоративно-прикладному искусству русского народа,
одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу;
в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей Соликамского
городского округа, Пермского края.
Возрастные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста: подробно сформулированы в примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой. (3-е изд., испр. и доп.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 238-254 с.)
2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования
2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного
образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования
представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения
в показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;



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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
2.2 Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального
развития детей
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться
оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей».
Оценка индивидуального развития детей в ДОУ и филиале проводится по 2р. в год
(сентябрь, май)

Часть формируемая участниками образовательного процесса представлена
(вариативная):
Реализацией парциальных программ в ДОУ:
- Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной.программа «Безопасность»
- Л.В. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» (дети с 4 -6 лет);
- А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ» (5-8 лет)
- О.Н. Николаева «Юный эколог» (5-8 лет)
- С.В. Федотова «Пермский край – мой родной край
- О.С Ушакова «Развитие речи детей»
- Т.И. Сауко и А.И. Буренина «Топ-хлоп малыши» (с 2-3 лет)
- О.В. Радынова «Музыкальные шедевры» (с 3-8 лет)
- Т.И. Сауко и А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» (с 3-8 лет)
- Н.Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах»
- Давыдова «Светофор»

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
____________________________________________________________________________
2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
(с 2 до 7 лет) подробно сформулированы в примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой. (3-е изд., испр. и доп.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 48-137).
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных
областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка):
в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с
взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия,
восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильнодвигательные игры;
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами
и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),
а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная
(рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.»
Формы работы по образовательным областям в соответствии с возрастными
особенностями воспитанников
направления
Формы работы
развития
и Младший дошкольный возраст
образования детей
(далее
образовательные
области):
Физическое
 Игровая беседа с элементами
развитие
 движений
 Игра
 Утренняя гимнастика
 Интегративная деятельность

Старший дошкольный возраст







Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ

 Упражнения
 Экспериментирование
 Ситуативный разговор
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Проблемная ситуация

Социальнокоммуникативное

Речевое развитие















 Игровое упражнение

 Индивидуальная игра

 Совместная с воспитателем 
игра

 Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) 
 Игра

 Чтение

 Беседа

 Наблюдение

 Рассматривание

 Чтение
 Педагогическая ситуация

 Праздник

 Экскурсия

 Ситуация морального выбора 
 Поручение

 Дежурство.








 Рассматривание

 Игровая ситуация

 Дидактическая игра

 Ситуация общения.

 Беседа (в том числе в 
процессе
наблюдения
за 
объектами природы, трудом 
взрослых).

 Интегративная деятельность

 Хороводная игра с пением

 Игра-драматизация

 Чтение


Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Контрольно-диагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная
деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование

Познавательное
развитие

 Обсуждение
 Рассказ
 Игра






































Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Художественно –  Рассматривание эстетически
эстетическое
привлекательных предметов
развитие
 Игра
 Организация выставок
Изготовление украшений
 Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
 Экспериментирование со
звуками
 Музыкально-дидактическая
игра
 Разучивание
музыкальных
игр и танцев
 Совместное пение




















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

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)
Ранний возраст
( 2-3 года)
 предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками
 экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.),
 общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого,
 самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями
(ложка,
совок,
лопатка и пр.),
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная
активность;

для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 лет)
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры,
 коммуникативная
(общение
и
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками),
 познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
 восприятие художественной литературы и
фольклора,
 самообслуживание
и
элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице),
 конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
 изобразительная
(рисование,
лепка,
аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах);
 двигательная
(овладение
основными
движениями) формы активности ребенка.

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при
проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка,
самостоятельной деятельности детей.
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий,
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания
ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.
Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного
отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия
детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при
организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в
совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям,
радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о
труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности
включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой
труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих
направлений присутствуют.
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей
познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах
детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов.
Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид
деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.
Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления
работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения,
танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.
Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к
чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины
мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе
развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями,
бережно обращаться с книгами.
2.3. Формы непосредственно образовательной деятельности с учетом разных видов
детской деятельности
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка
Образовательная
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:

Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

2-3 г
3-4 года
4-5 лет

2 по 10мин
2 по 15 мин
2 по 20 мин

Нерегламентированная деятельность, час
совместная
самостоятельная
деятельность
деятельность
7-7,5
3-4
7- 7,5
3-4
7
3-3,5

5 – 6 лет

2-3 по 20- 25 мин

6 – 6,5

2,5 – 3,5

6-7 лет

3 по 30 мин.

5,5 - 6

2,5 - 3

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций",
утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность
составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие
движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут
в первую и вторую половину дня.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и
подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности
- не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в
неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
непосредственно
образовательной
деятельности
статического
характера проводят
физкультминутку.
Непосредственно-образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину
дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
При определении структуры образовательного процесса педагогический коллектив
опирался на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности
такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в
совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной
деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования
заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах
деятельности».
Структура образовательного процесса:
Совместная образовательная деятельность;
образовательная деятельность в режимных моментах;
самостоятельная деятельность детей;
образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы
Н.А. Коротковой:
– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения).
– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии
организации рабочего пространства).
– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности
взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию.
непосредственно
образовательная
деятельность педагогов и детей
Непосредственно
Образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных моментах
Основные
Решение
формы: игра, занятие, образовательных задач
наблюдение,
в
ходе
режимных
экспериментирование моментов
, разговор, решение
проблемных
ситуаций, проектная
деятельность и др.

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

Деятельность
Решение
ребенка
в образовательных
разнообразной,
гибко задач в семье
меняющейся предметноразвивающей и игровой
среде

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» с учетом структуры образовательного процесса
непосредственно
образовательная
деятельность педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных моментах
Занятия
Индивидуальная
Экскурсии
работа
Наблюдения
Обучение
Чтение
Объяснение
художественной
Напоминание
литературы
Личный пример
Беседы
Похвала
Просмотр
Наблюдение
видеофильмов
Упражнения
Дидактические игры
Тренинги
Проблемные ситуации Игры – подвижные,
Поисково-творческие дидактические,
задания
творческие
Объяснение
Рассматривание
Упражнения
иллюстраций
Рассматривание
Трудовая деятельность
иллюстраций
Театрализованные
Тренинги
постановки
Викторины
Праздники
и
КВН
развлечения
Моделирование
Создание
ситуаций,
вызывающих
желание трудиться и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и
взрослому,
– проявлению заботливого отношения к
природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой
деятельности.
Показ
Самообслуживание
Объяснение
Обучение
Обучение
Напоминание
Наблюдение
Беседы
Напоминание
Разыгрывание
игровых ситуаций
Упражнение
Объяснение
Наблюдение
Поручения
Совместный труд
Чтение
и
рассматривание
иллюстраций о труде
взрослых

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность
в
семье

Игры со сверстниками –
сюжетно-ролевые,
дидактические,
театрализованные,
подвижные, хороводные
Самообслуживание
Дежурство
Совместное
со
сверстниками
рассматривание
иллюстраций
Совместная
со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Экспериментирование
Наблюдение

Экскурсии,
путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение

-

Игры
–
сюжетноролевые, дидактические
Совместный труд детей
Дежурство
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность

-

Беседы
Личный пример
Показ
Напоминание
Объяснение
Совместный
труд
детей и взрослых
Рассказ
Просмотр
видеофильмов,
диафильмов

Тематические
праздники
и
развлечения
Просмотр
видео–
диафильмов
Продуктивная
деятельность
Экскурсии
Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Познавательное развитие» с учетом структуры образовательного процесса
непосредственно образовательная деятельность
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в режимных
деятельность
моментах
Показ
Напоминание
Экскурсии, наблюдение Объяснение
Беседа
Обследование
Занятия
Наблюдение
Опыты,
Развивающие игры
экспериментирование
Игра-экспериментирование
Игровые упражнения
Проблемные ситуации
Игры – дидактические, Игровые упражнения
подвижные
Рассматривание чертежей и
Проектная
схем
деятельность
Моделирование
Продуктивная
Коллекционирование
деятельность
Проекты
Проблемно-поисковые
Интеллектуальные игры
ситуации
Тематическая прогулка
Конкурсы
КВН
Трудовая деятельность
Тематические выставки
Мини-музеи

Самостоятельная
деятельность детей

Игры – развивающие,
подвижные,
со
строительным
материалом
Игрыэкспериментирования
Игры
с
использованием
автодидактических
материалов
Моделирование
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность:
включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в его
практическую
деятельность
предметную,
продуктивную,
игровую
Опыты
Труд в уголке природы
Продуктивная
деятельность

Образоват
ельная
деятель
ность
в
семье
Беседа
Коллекцио
нирование
Просмотр
видеофиль
мов
Прогулки
Домашнее
эксперимен
тирование
Уход
за
животными
и
растениями
Совместно
е
конструкти
вное
творчество
Коллекцио
нирование
Интеллекту
альные
игры

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Речевое развитие» с учетом структуры образовательного процесса
непосредственно
образовательная
деятельность педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в режимных
деятельность
моментах
Занятия
Речевое стимулирование
Игры с предметами и (повторение, объяснение,

Самостоятельная
деятельность детей

Образователь
ная
деятельность
в семье

Коллективный
монолог

Речевые игры
Беседы

сюжетными игрушками
Обучающие
игры
с
использованием
предметов и игрушек
Коммуникативные игры
с включением малых
фольклорных
форм
(потешки,
прибаутки,
пестушки, колыбельные)
Чтение, рассматривание
иллюстраций
Сценарии
активизирующего
общения
Имитативные
упражнения,
пластические этюды
Коммуникативные
тренинги
Совместная
продуктивная
деятельность
Экскурсии
Проектная деятельность
Дидактические игры
Настольно-печатные
игры
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений
Речевые
задания
и
упражнения
Моделирование
и
обыгрывание
проблемных ситуаций
Работа
по-обучению
пересказу с опорой на
вопросы воспитателя
-обучению составлению
описательного рассказа
об игрушке с опорой на
речевые схемы
-обучению пересказу по
серии
сюжетных
картинок
-обучению пересказу по
картине
-обучению
пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Показ настольного

обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение)
Беседы с опорой на
зрительное восприятие и
без опоры на него
Хороводные
игры,
пальчиковые игры
Пример
использования
образцов
коммуникативных
кодов
взрослого
Тематические досуги
Фактическая
беседа,
эвристическая беседа
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
Тренинги (действия по
речевому
образцу
взрослого)
Разучивание скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная работа
Освоение формул речевого
этикета
Наблюдение за объектами
живой
природы,
предметным миром
Праздники и развлечения

Игра-драматизация с
использованием
разных видов театров
(театр
на
банках,
ложках и т.п.)
Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)
Самостоятельная
художественноречевая деятельность
детей
Сюжетно-ролевые
игры
Игра– импровизация
по мотивам сказок
Театрализованные
игры
Дидактические игры
Игры-драматизации
Настольно-печатные
игры
Совместная
продуктивная
и
игровая деятельность
детей
Словотворчество

Пример
коммуникатив
ных кодов
Чтение,
рассматривани
е иллюстраций
Игрыдраматизации.
Совместные
семейные
проекты
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок

театра,
работа
с
фланелеграфом
Рассказывание
по Беседа
Игровая деятельность Посещение
иллюстрациям
Рассказ
Рассматривание
театра, музея,
Творческие задания
Чтение
иллюстраций
выставок
Заучивание
Дидактические, настольно- Театрализованная
Беседы
Чтение художественной печатные игры
деятельность
Рассказы
и
познавательной Досуги
Игры-драматизации,
Чтение
литературы
Игры-драматизации
игры-инсценировки
Прослушиван
Рассказ
Выставка
в
книжном Беседы
ие
Пересказ
уголке
Словотворчество
аудиозаписей
Экскурсии
Литературные праздники
Беседа
Викторины, КВН
Объяснения
Презентации проектов
Творческие задания
Литературные
викторины
Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» с учетом структуры образовательного процесса
непосредственно
образовательная
деятельность педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных
моментах
Занятие
Наблюдение
Дидактические игры Рассматривание
Наблюдение
Беседа
Рассматривание
Рассматривание
Чтение
интерьера
Обыгрывание
Проблемные
незавершённого
ситуации
рисунка
Обсуждение
Коллективная работа Проектная
Обучение
деятельность
Создание
условий Дизайн
для выбора
Занимательные
Опытнопоказы
экспериментальная
Индивидуальная
деятельность
работа
Беседа
Тематические
Творческие задания праздники
и
развлечения
Слушание
Использование
(музыкальные
музыки:
сказки,
-на
утренней
инструментальная
гимнастике
музыка)
– во время умывания
Беседы с детьми о –
в
сюжетномузыке
ролевых играх
Музыкально– в компьютерных
дидактическая игра
играх
Театрализованная
– перед дневным

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

Сюжетно-ролевые игры
Наблюдение
Рассматривание
Сбор материала для
оформления
Экспериментирование с
материалами
Рассматривание
предметов искусства

Беседа
Рассматривание
Наблюдение
Рассказы
Экскурсии
Чтение
Детско-родительская
проектная деятельность

Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор»
Сюжетно-ролевые игры
Импровизация мелодий
на собственные слова,
придумывание песенок
Придумывание
простейших

Посещения
музеев,
выставок,
детских
музыкальных театров
Прослушивание
аудиозаписей.
Просмотр иллюстраций,
репродукций
картин,
портретов композиторов
Просмотр видеофильмов
Обучение
игре
на

деятельность
Рассматривание
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
Рассматривание
портретов
композиторов

сном
– при пробуждении
Музыкальнодидактическая игра
Индивидуальная
работа
Праздники
Развлечения
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов

танцевальных
музыкальных
движений.
инструментах
Инсценирование
содержания
песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация
на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении,
танце и др.
Детский
ансамбль,
оркестр

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Физическое развитие» с учетом структуры образовательного процесса
непосредственно образовательная деятельность
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в режимных
деятельность
моментах
Физкультурные занятия:
Индивидуальная работа с
– сюжетно-игровые,
детьми.
– тематические,
Игровые упражнения.
-классические,
Игровые ситуации.
– на улице,
Утренняя гимнастика:
- в бассейне
-классическая,
Общеразвивающие
-игровая,
упражнения:
-полоса препятствий,
-с предметами,
-музыкально-ритмическая,
– без предметов,
-аэробика,
-сюжетные,
– имитационные движения.
-имитационные.
Физкультминутки.
Игры
с
элементами Динамические паузы.
спорта.
Подвижные игры.
Спортивные упражнения Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Проблемные ситуации.
Имитационные движения.
Спортивные праздники и
развлечения.
Гимнастика после дневного
сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса препятствий.
Упражнения:
– корригирующие
-классические,
– коррекционные.

Самостоятельная Образовательная
деятельность
деятельность в
детей
семье

Подвижные игры.
Игровые
упражнения.
Имитационные
движения.

Беседа
Совместные игры.
Походы.
Занятия
в
спортивных
секциях.

Задачи

Тема недели

Объяснение
Сюжетно-ролевые Беседа
Показ
игры
Совместные игры
Дидактические игры
Подвижные игры
Чтение
Чтение
художественных
художественных
произведений
произведений
Личный пример
Иллюстративный материал
Досуг
Театрализованные игры
Оформление модели образовательного процесса:
По формам образовательного процесса с учётом темы недели
Совместная
образовательная Самостоятельная
Образовательная
деятельность педагогов и детей
деятельность детей деятельность
в
семье

Месяц

Занятия-развлечения
Занятия

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность
в
режимных
моментах

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на
основе, выбранной оптимальной модели.
Комплексно-тематическая модель
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной
концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как
основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников.
Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности,
представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают
системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе
разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к
более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплекснотематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к
общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель
просто не работает.
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в
разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору
более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это
придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно
высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу
воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом.
Развивающая предметно пространственная среда. Содержание образования
проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред,
подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки
ребенка.
Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических
недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.)
Темообразующие факторы:
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей
(яркие природные явления и общественные события, праздники.)

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое
воспитатель читает детям;
– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в
группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением,
вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с
этим делать? Как это действует?»);
– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к
удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами)
поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией.
Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования
целостного образовательного процесса.
2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей
в поиске
новых,
эффективных методов и целенаправленной деятельности по
оздоровлению себя и детей
 принцип научности - подкрепление проводимых
мероприятий, направленных на
укрепление
здоровья,
научно
обоснованными и практически апробированными
методиками
 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе
всего
учебно
воспитательного
процесса
и
всех
видов
деятельности
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными
категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от
возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
 обеспечение благоприятного течения адаптации
 выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров
 составление планов оздоровления
 определение показателей
физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
 противорецидивное лечение хронических заболеваний




дегельминтизация
оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

Программа
обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и
поддерживать устойчивый познавательный интерес позволяет проектная деятельность.
Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной
проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над проектом,
позволяет сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более интересным.
Ребенок приобретает опыт деятельности, который
соединяет в себе знания, умения,
компетенции и ценности.
Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую познавательную
инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин.
 Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт
реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и
представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия,
которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.
 Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений,
требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах.
Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.
 В- третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры
(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность
позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурнозначимого продукта.
Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет
межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники
проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать
другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.
Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей
объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего
обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе.
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
В современных
условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не
только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса.
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных
отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу,
порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным.
Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и
ценностях.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;

- с будущими родителями.
Задачи:
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его
разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях
В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с
родителями:
– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами,
содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного
суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся
фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи
бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных
моментов и др.);
– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их
основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого
воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых
педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях
родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных
возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в
условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями);
– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и
детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных
праздников и досугов);
– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных
представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим
дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести
«Дни открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др.).
В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников:
родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на
дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские
чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные
журналы и др.
Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и
применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание,
посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному
вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа
может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога.

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций,
тренировка педагогического мышления.
Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой
дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и
непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада.
Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей.
Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет
организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то
научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна,
побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями
их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в
детском саду они могут получить поддержку и совет.
Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает
знакомство с условиями жизни, интересами семьи.
Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность
родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и
участвовать в ее обсуждении.
Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.
Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН,
педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца»,
ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и
развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с
родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные
формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и
психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для
формирования у родителей практических навыков.
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда –
целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления
родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания
практической помощи семье:
– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для
родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие
вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по
определенному разделу программы);
– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о
помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);
– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни
семьи, поделиться опытом воспитания и др.);
– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:
– родительские собрания;
– беседы;
– консультативные встречи;
– мастер-классы;
– открытые просмотры;
– дни открытых дверей;
– семинары-практикумы;
– совместные проекты;
– конференции;

– викторины и др.
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-Дни открытых дверей;
2 раза в год
- Дни здоровья;
- Недели творчества;
- Совместные праздники, развлечения;
-Встречи с интересными людьми;
- Семейные гостиные;
По годовому плану
- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах;
- Творческие отчеты кружков
1 раз в год

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического
развития ребенка.
2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше

всего делать на личном примере или через совместную
утреннюю зарядку);
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в
парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы,
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов.
3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных
задач.
4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств,
воспитания потребности в двигательной деятельности.
5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма,
плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных
праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).
6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии
негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять
физическое и психическое здоровье ребенка.
8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.
10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление
дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы
детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать
семью в их реализации
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей
выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома,
на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,
3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий
пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на
каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время
отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий
пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы
бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не
оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной
ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —
фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по
телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д
4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации,
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных
ситуациях.

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на
личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на
дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме
безопасности детей дошкольного возраста.
7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском
саду.
8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с
социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической
принадлежности.
9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье,
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и
детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды
детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать
семью в реализации воспитательных воздействий.
13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
воспитанников.
14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду;
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у
ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом,
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду.
Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых
традиций, сложившихся в семье, а также родном селе.
16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты
общего труда.
17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научнообоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в
семье и детском саду.
2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов.
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений,

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы,
просмотра художественных, документальных видеофильмов.
3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и
др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты
выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).
4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на
возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком,
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать
у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и
другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком,
не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить
конфликтную (спорную) ситуацию.
4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей,
подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов
детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии
с познавательными потребностями дошкольников.
5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров,
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие
художественного вкуса ребенка.
8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины,
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки,
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать
контакты семьи с детской библиотекой.
9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать
поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном
воспитании детей.

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества,
выделяя творческие достижения взрослых и детей.
3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам,
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий,
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов,
детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.
5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и
др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.
7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций,
творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в
театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и
детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Парциальные программы, используемые в образовательном процессе:
Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста". Авторы: Авдеева
Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе
проекта государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на лучшие
российские традиции воспитания и обучения дошкольников, составители программы сочли
необходимым включить в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей
общественной жизни (например, раздел «Ребенок и другие люди»).
В соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней даются
примеры проведения возможных занятий и использования методических приемов,
способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала.
Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных
обстоятельствах, очень сложно. Ведь даже открытый конфликт ребенка со взрослым или
сверстником в некоторых случаях можно оценить положительно — как стремление отстоять
себя и право на свое мнение, поступок.
Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком —
только тогда она станет действенным регулятором его поведения.
В реализации региональной программы М.А. Федотовой «Пермский край – мой родной
край». Региональный компонент представлен первоначальными знаниями об особенностях
географического положения Пермского края, его растительного и животного мира, природных
богатств, истории, культуры.
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного
края
Принципы работы:
 Системность и непрерывность.






Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых.
Свобода индивидуального личностного развития.
Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный
внутренний потенциал развития ребенка.
Принцип регионализации (учет специфики региона)

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
__________________________________________________________________________________
3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении
их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
3.2. Распорядок и (или) режим дня
Группы в структурных подразделениях «Жулановская начальная школа-детский сад»,
Затонский детский сад», «Тюлькинский детский сад» функционируют в режиме пятидневной
недели полного рабочего дня , 10,5 часов, с 7.00 до 17.30. В структурном подразделении
«Тохтуевский детский сад» 12 часов.
Режим дня разработан для всех возрастных групп в холодный и тёплый периоды
года.
Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние
месяцы проводится летняя оздоровительная работа с детьми.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра;

решения
программных
образовательных
задач
в
непосредственно
образовательной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
Основные принципы построения режима дня:
1.
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
2.
Соответствие
правильности
построения
режима
дня
возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой
возрастной группы определен свой режим дня.
3.
Режим
дня является примерным, его можно корректировать с учетом
особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени
года, длительности светового дня.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем
ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного
чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные
книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на
примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая
нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у
ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Организация сна.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5
часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.
При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры
исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они
первыми ложились в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении
на 3—5 градусов.
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне
обязательно.
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.
6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но
не задерживать их в постели.
Организация прогулки.
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 2,5- 3
часов (т.к. детский сад работает по сокращенному времени). Прогулку организуют 2 раза в
день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна
и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а
для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с.
Прогулка состоит из следующих частей:

наблюдение,

подвижные игры,

труд на участке,

самостоятельную игровую деятельность детей,

индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.
Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки.
Организация питания.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:

мытье рук перед едой;

класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;

рот и руки вытирать бумажной салфеткой;
В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие дежурные
воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных
сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки
собирают дежурные.

3.3 Объем образовательной нагрузки на обучающихся (воспитанников), в т.ч.
рамках реализации НОД
Непосредственно образовательная деятельность – деятельность двух и более
участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в
процессе образовательной деятельности).
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с
воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметноразвивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности
по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей,
помощь другим в быту и др.).
Организация непосредственно образовательной деятельности (занятий)
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна превышать
10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую
половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на
игровой площадке во время прогулки.
Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4
до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7
лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера
проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные
занятия, ритмику и т.п.
3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие,
которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под
предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 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 предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:

• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды:
- Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного
возраста развивающий эффект.
- Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,
отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы следует организовывать в
виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 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 сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
В младших группах 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 старших 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. Трансформируемость 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 должна обеспечивать доступ к объектам
природного характера; побуждать 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
должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее
влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции,

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Оборудование
помещений
соответствует
действующим
СаНПиНам.
Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для
данного возраста развивающий эффект.
При создании предметной среды необходимо учитывать гендерную специфику и
обеспечили среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.
Основные характеристики предметной среды группы раннего возраста:
 разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического материала для
сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и музыкальной деятельности, развития
мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, организации двигательной
активности и др.;
 доступность — расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребенка
(низкая мебель, открытые шкафы);
 зонирование — построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих зон;
 крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или кукле.
 оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками;
 цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и оттенков;
 сочетание новизны и традиций - отсутствие увлечения материалами «нового поколения»,
сбалансированный подбор, ориентация на большую развивающую ценность;
 трансформируемость - материалы и оборудование легко перестраиваются, являются
многофункциональными, по отношению к каждому виду деятельности рассматриваются с точки
зрения их размещения целостно;
 полоролевая специфика - обеспечение среды как общими, так и специфичными играми,
игрушками, материалами для мальчиков и девочек.

Предметно-пространственная среда развития в группах детей раннего возраста
Ознакомление
и Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-забавы
расширение впечатлений о Русские народные дидактические игрушки, выполненные в
предметах,
обладающих народном
стиле
(кольца большого
размера,
матрешки,
различными свойствами и деревянные шары и пр.). Конструкторы и мозаики.
возможностями
превращений.
Основы музыкального
Игрушки- музыкальные инструменты (бубен, колокольчик,
развития.
Обогащение погремушки, маракасы, барабан, деревянные ложки, шуршащие
слуховых
султанчики). Музыкальные игрушки- забавы (неваляшки,
ориентировочных реакций молоточки, озвученные образные игрушки).
Атрибуты для
звучаниями
различных музыкально-ритмических движений (платочки, цветные ленты,
инструментов.
цветы,
кокошники
и
др.).
Магнитофон и фонотека с записями детской классической и
народной музыки, детских песен. Игрушки, в которых
используются разные принципы извлечения звука.
Развитие
основ Ширма большая театральная, Куклы театральные разных видов,
театрализованной
шапочки-маски сказочных персонажей; перчаточные куклы,
деятельности
плоскостные фигурки животных, людей для фланелеграфа.
Настольный, пальчиковый и др. театры.
Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, юбки,
кокошники, бусы, шляпки, косынки, банты, кепки, фуражки,
жилетки, рубахи, кушаки.
Развитие мелкой моторики Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера;
пластиковые бутылки с закручивающимися крышками; мелкие

камни, леска для нанизывания пуговиц и бусинок; веревки для
завязывания узлов; ленты на основе для завязывания бантов
Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, карандаши,
фломастеры, мелки; листы бумаги разной фактуры, плотности и
цвета; трафареты, дорисовки, штампы; пластилин.
Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства и
фигурки людей и животных к ним. «Живые картины» (пособие)
на темы: «Овощи» и «Фрукты», сюжеты из жизни детей. .
Картины и картинки (сюжетные, предметные).
Игрушки из различных материалов - дерева, камня,
глины,
металла, разных по фактуре тканей и т.п.
Книги с большими предметными картинками.

Развитие
основ
изобразительной
деятельности
Формирование
умения
узнавать предметы на
ощупь
и называть их. Расширение
представлений
об
окружающем, знакомство
со сказкой.
Развитие
двигательной Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, каталкидеятельности
гремушки, трехколесные велосипеды, коляски и тележки,
большие автомобили). Скамейки, мешочки с песком, мячи разных
размеров.
Развитие
сенсорных
Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, из
способностей.
различных
материалов.
Построение
Емкости разных размеров, с которыми можно производить
упорядоченного ряда по прямые и обратные действия: положить-вынуть, открыть-закрыть,
возрастанию
или выдвинуть-задвинуть.
Пирамидки,
матрешки,
предметыубыванию.
вкладыши, пазлы, доски с плоскими геометрическими
вкладышами; объемные контейнеры с отверстиями; плоские
геометрические фигуры; объемные геометрические формы (шар,
призма, кирпич, куб); центр игр с водой.
Развитие представлений о Комнатные растения с широкими, большими листьями (фикус),
природе
цветущие растения (фиалка, спатифилиум, бегония, герань и др.);
аквариум с рыбками, фигурки животный приближенные по
внешнему виду к реальным; иллюстрации, муляжи овощей,
фруктов, животных.
Развитие конструктивной Настольный и напольный конструкторы (деревянный и
деятельности
пластмассовый)
Формирование
Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и мальчик с
представлений о себе и набором соответствующей одежды); картинки (фотографии) с
окружающих
изображением людей (мамы, папы и др.), с выражением
различных эмоциональных состояний (грустные, веселые и пр.)

3.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Используемые образовательные программы, методические пособия для организации
образовательной деятельности.
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.
– М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014. – 336с. (комплексная программа)
2. Николаева С.Н. Воспитание начал экологической культуры в дошкольном детстве:
Методика работы с детьми подготовительной группы детского сада. (технология)
3. Федотова А.М. Пермский край – мой родной край: Пособие по экологическому
воспитанию детей дошкольного возраста. – Пермь: «Книжный мир», 2001.
(программа)

4. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина Безопасность: Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. –
СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2004. (программа)
5. Фадеева Е.М. Путешествие в стану математики. Методика работы с детьми
подготовительной группы детского сада. – Пермь (технология)
6. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений Система работы в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2012. (методическое пособие)
7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система
работы в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
(программа)
8. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа
и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005. (программа)
9. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для
занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
(программа)
10. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет.
Конспекты занятий и развлечений. Игры и тренинги: Пособие для воспитателей и
инструкторов по физкультуре. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.
11. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в
подготовительной группе. – 2012.
12. Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование внеучебной деятельности с детьми в
режиме дня. Старшая группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2012.
13. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
14. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе
детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
15. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада.
Развитие речи. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. –
Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008.
16. Александрова Т.В. практические задания по формированию грамматического строя
речи у дошкольников: Пособие для логопедов и воспитателей. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2004.
17. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре:
Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2004. (программа развития)
18. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004. (программа развития)
19. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребёнка. Методическое пособие для занятий с
детьми 5-10 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
20. Дыбина О.В. Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для дошкольников. – М.: ТЦ
Сфера, 2000.
21. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7
лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004.
22. Куцакова Л.В. конструирование и художественный труд в детском саду: Программа
и конспекты занятий. 2-е изд., дополн. и перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2013. (парциальная
программа)
23. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в средней группе
детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
24. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5
лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. (методическое пособие)
25. Помораева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в средней группе детского сада. Планы занятий. – 2-е
изд. испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. (методическое пособие)

26. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. (методическое пособие)
27. Гербова В.В.. Развитие речи и общения детей в средней группе детского сада. Планы
занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
28. Гербова В.В.. Развитие речи и общения детей во второй младшей группе детского
сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
29. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для
работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
30. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет:
Сборник игр и упражнений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
31. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет: Пособие для педагогов
дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
32. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное
воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2013.
33. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение
художественной литературы», «Коммуникация» во второй младшей группе детского
сада. Практическое пособие старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей,
гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А. 2012.
34. Комплексное перспективное планирование. Подготовительная группа/ Под ред. Т.С.
Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
35. Комплексное перспективное планирование в старшей группе детского сада/ Под ред.
Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
36. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ». Средняя группа / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2012.
37. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ». Вторая младшая группа / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2012.
Часть формируемая участниками образовательных отношений
Воспитательно-образовательный процесс
строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса не
обходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при
этом следует решать 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. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода
— интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема
должна быть отражена в подборе материалов,
находящихся в группе и центрах (уголках) развития.

Культурно - досуговая

деятельность

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует
формированию умения занимать себя.
Вторая группа раннего возраста(от 2 до 3 лет)
Цели и задачи:
 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду,
обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно
реагировать на них.
 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать
умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание
звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для
закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам,
стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время
развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники
(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего
настроения.
Самостоятельная
деятельность.
Побуждать
детей
заниматься
изобразительной
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки,
потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать
соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной
деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя,
музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения
новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с
традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных
играх и т. д.

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной
культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать,
лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание
принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые
происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники,
посвященные Новому году, 8 Марта,
Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в
выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного,
спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к
самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать
студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка,
конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей,
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для
проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься
спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать
эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их
подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т.
д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок
и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании.
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование,
лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных
иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть
доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и
умения в самостоятельной деятельности.
Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно
вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и
обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в
жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному,
разнообразному участию в подготовке
к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с
различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями,
животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание
дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их
содержании.
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество.
Совершенствовать
самостоятельную
музыкально-художественную
и
познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях,
занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.

Комплексно-тематическое планирование в разновозрастной группе раннего возраста.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. Тема
отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Тема
1. Детский сад

Развернутое содержание работы

Адаптировать детей к условиям детского
сада. Познакомить с детским садом как
ближайшим
социальным
окружением
ребенка. Познакомить с детьми, с
воспитателем.
Формировать
положительные эмоции к детскому саду,
взрослым, детям.
2. Осень
Формировать элементарные представления
1сезонные об осени. Дать первичные представления о
изменения
сборе урожая, о некоторых овощах, ягодах,
2- овощи
грибах.
3- ягоды, грибы
Расширять знания о домашних животных и
4домашние птицах. Знакомить с особенностями
животные
и поведения лесных зверей и птиц осенью.
птицы
5- звери и птицы
леса
3. Я в мире Дать представление о себе как о человеке;
человек
об основных частях тела человека, их
1- части тела
назначении. Закреплять знание своего
2- моя семья
имени, имен членов семьи. Формировать
навык называть воспитателя по имени и
отчеству.
4. Мой дом
Дом,
мебель,
посуда.
Объекты
1- мебель, посуда города(улица, дом, больница, магазин)
2- дом, улица

Период
1-15
сентября

Варианты итоговых
мероприятий
Заполнение
документов
по
адаптации детей к
ДОУ
мониторинг

15 сентября- Праздник «Осень».
20 октября
Выставка детского
творчества

21-30
октября

Чаепитие
родителями.
Создание
фотоальбома
«Наша группа»

с

1 ноября-15 Ролевая
игра
ноября
«Дочки-матери»,
«Строим дом».
Выставка детского
творчества.
5.
Транспорт. Знакомить с транспортом, «городскими» 16 ноября-5 Тематическое
Профессии.
профессиями(врач, продавец, полицейский, декабря
развлечение.
1- транспорт
шофер)
Выставка детского

2- профессии

творчества

6.
Новогодний Организовать
все
виды
детской 6 декабря-30 Новогодний
праздник
деятельности вокруг темы Нового года и декабря
утренник
новогоднего праздника
7.Зима
1сезонные
изменения
2- одежда людей
3домашние
животные
и
птицы
4- лесные звери
зимой
8. Мамин день

Формировать элементарные представления 11 января-10
о зиме(сезонные изменения в природе, февраля
одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и
птицах.
Знакомить
с
некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и
птиц зимой.

Тематическое
развлечение.
Выставка детского
творчества

Организовать
все
виды
детской 11 февраля-7 Мамин праздник
деятельности вокруг темы семьи, любви к марта
маме и бабушке.

9. Игрушки
1- игрушки
2-песенки,
потешки

Знакомить с игрушками, народными 9-20 марта
Игры-забавы.
игрушками. Знакомить с устным народным
Праздник народной
творчеством(песенки,
потешки).
игрушки.
Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.
10.Весна
Формировать элементарные представления 21 марта-30 Тематическое
1сезонные о весне(сезонные изменения в природе, апреля
развлечение.
изменения
одежде людей, на участке детского сада).
Выставка детского
2- овощи
Расширять знания о домашних животных и
творчества.
3- фрукты
птицах.
Знакомить
с
некоторыми
4домашние особенностями поведения лесных зверей и
животные
и птиц веной.
птицы
5- звери и птицы
леса
11.Скоро лето
Формировать элементарные представления 1-31 мая
Тематическое
1сезонные о лете. Расширять знания о домашних
развлечение.
изменения,
животных и птицах, об овощах, фруктах,
Выставка детских
растения
ягодах.
Знакомить
с
некоторыми
работ
2животные, особенностями поведения лесных зверей и 15- 30 мая
Мониторинг
животные жарких птиц летом. Познакомить с некоторыми
стран
животными жарких стран.
Комплексно-тематическое планирование в младшей разновозрастной группе.
Тема

Развернутое содержание работы

Период

1. Детский сад

Развивать
у детей познавательную 1-15 сентября
мотивацию, интерес к книге. Формировать
дружеские, доброжелательные отношения
между детьми. Продолжать знакомить с
детским
садом
как
ближайшим
социальным
окружением
ребенка..
расширять представления о сотрудниках

Варианты
итоговых
мероприятий
Развлечение для
детей,
подготовленное
воспитателем (с
участием
родителей)
Мониторинг

д/с.

2. Я в
человек

мире Расширять представления о здоровом
образе жизни. Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода
за
лицом
и
телом.
Развивать
представления о своем внешнем облике.
Развивать
гендерные
представления.
Закреплять знания о своей семье: называть
свои имя, фамилию, имена членов семьи,
знакомить с профессиями родителей.
3. Осень
Расширять знания детей об осени.
Знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями. Дать знания о правилах
безопасного
поведения
в
природе.
Формировать обобщенные представления
об
осени
как
времени
года,
приспособленности растений и животных
к изменениям в природе, явлениях
природы,
учить
вести
сезонные
наблюдения. Формировать элементарные
экологические представления.
4. Мой город, моя Знакомить
с
родным
городом.
страна
Формировать начальные представления о
.
родном крае, его истории и культуре.
Воспитывать любовь к родному краю.
Познакомить с некоторыми выдающимися
людьми
прославившими
Россию
(писатели, художники)
5. Транспорт.
Расширять
представления
о
видах
Профессии.
транспорта и его назначении. Расширять
представления о правилах дорожного
движения, о правилах поведения в городе.
Расширять представления о профессиях.

16
25сентября

- Спортивное
развлечение
День здоровья

26сентября-30 Праздник
октября
«Осень».
Выставка
детского
творчества

1 ноября-20 Ролевая
игра
ноября
«Дочки-матери»,
«Строим дом».
Выставка
детского
творчества.

Сюжетно-ролевая
игра по правилам
дорожного
движения.
Выставка
детского
творчества
6.
Новогодний Организовать
все
виды
детской 6 декабря-30 Новогодний
праздник
деятельности вокруг темы Нового года и декабря
утренник
новогоднего праздника

7.Зима

20ноября-5
декабря

Расширять представления детей о зиме. 11 января-18
Развивать
умение
устанавливать февраля
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы. Развивать
умение вести сезонные наблюдения,
замечать красоту природы. Знакомить с
зимними видами спорта. Безопасное
поведение людей зимой. Формировать
исследовательский и познавательный

Тематическое
развлечение.
Выставка
детского
творчества

интерес в ходе экспериментирования.
Расширять представления о местах, где
всегда зима , о животных Арктики и
Антарктики.
8.
День Знакомить
детей
с
«военными»
защитника
профессиями, с военной техникой, с
Отечества
Флагом России. Воспитывать любовь к
родине.
Осуществлять
гендерное
воспитание. Приобщать к русской истории
через знакомство с былинами.
9. Мамин день
Организовать
все
виды
детской
деятельности вокруг темы семьи любви к
маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять гендерные представления
10.
Игрушки, Расширять представления о народной
народная
игрушке.
Знакомить
с
народными
игрушка
промыслами. Продолжать знакомитьс
устным
народным
творчеством.
Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.
11.Весна
Расширять представления детей о весне.
Развивать
умение
устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы., вести
сезонными наблюдения.
Расширять представления о правилах
безопасного поведения на природе.
Воспитывать к ней бережное отношение.
Формировать
элементарные
экологические
представления.
Формировать представления о работах,
проводимых в саду и на огороде.
12. День победы
Воспитывать детей в духе патриотизма,
любви к Родине.Формировать знания о
героях Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне

11-23 февраля

Создание в группе
макета(с участием
взрослых)

23 февраля-7 Мамин праздник
марта

9-25 марта

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества

25марта-30
апреля

Тематическое
развлечение.
Выставка
детского
творчества.

27апреля-8
мая

Тематическое
развлечение.
Выставка
детского
творчества
Тематическое
развлечение.
Выставка детских
работ
Мониторинг

13.Скоро лето

Формировать у детей обобщенные 1-31 мая
представления о лете как времени года;
признаках лета. Знакомить с летними
видами
спорта.
Формировать
представление о безопасном поведении в 15- 30 мая
лесу.
Комплексно-тематическое планирование в старшей разновозрастной группе.
Тема
Развернутое содержание работы
Период
Варианты итоговых
мероприятий
1.День знаний
Детский сад

Развивать
познавательную 1-15 сентября
мотивацию, интерес к школе, книгам.
Формировать
дружеские,
доброжелательные отношения между
детьми.

Экскурсия
в
библиотеку, по школе.
Тематическое
развлечение
Мониторинг

Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным
окружением,
расширять
представления
о
профессиях
сотрудников детского сада.
2.
Я
вырасту Расширять представления о здоровом
здоровым
образе
жизни.
Воспитывать
стремление вести здоровый образ
жизни. Формировать положительную
самооценку.
Закреплять
знание
домашнего адреса и телефона, имен и
отчеств родителей, их профессий.
Расширять знания детей о самих себе,
о своей семье.
3. Осень
Расширять знания детей об осени.
Продолжать
знакомить
с
сельскохозяйственными профессиями.
Закреплять
знания
о
правилах
безопасного поведения в природе.
Формировать
обобщенные
представления об осени как времени
года, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе,
явлениях природы. Дать первичные
представления
об
экосистемах,
природных
зонах.
Расширять
представления о неживой природе.
4. День народного Расширять представления о родной
единства
стране,
о
государственных
праздниках; вызвать интерес к
истории своей страны; воспитывать
чувство гордости за свою страну,
любви к ней. Знакомить с историей
России, гербом, флагом, мелодией
гимна.
Рассказывать
о
людях,
прославивших Россию, о том, что
Россия многонациональная страна,
Москва-столица родины. Знакомить с
историей родного города.
5.Профессии.
Знакомить с видами транспорта, с
Транспорт
правилами поведения в городе, с
элементарными правилами дорожного
движения. Знакомить с «городскими»
профессиями(милиционер, продавец,
парикмахер,
шофер,
водитель
автобуса и другие).
Знакомить
с
достопримечательностями
родного
города.
6.
Новогодний Привлекать
к
активному
праздник
разнообразному участию в подготовке
к
празднику,
его
проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения
от
участия
в
коллективной

16
25сентября

- Спортивное
развлечение

26сентября-30 Праздник «Осень».
октября
Выставка
детского
творчества, создание
макетов.

1 ноября-20 Тематическое
ноября
развлечение.
Выставка
детского
творчества.

20ноября-5
декабря

Тематическое
развлечение
по
правилам дорожного
движения.
Выставка
детского
творчества

6 декабря-30 Новогодний утренник
декабря

предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной
культуры. Вызвать эмоционально
положительное
отношение
к
предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
Вызвать
стремление
поздравить
близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Познакомить
с
традициями
празднования нового года в различных
странах
7.Зима
Продолжать знакомить детей с зимой
как временем года, с зимними видами
спорта.
Формировать
первичный
исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование.
Обогащать
знания
детей
об
особенностях
зимней
природы,
особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном
поведении зимой.
8.
День Продолжать расширять представления
защитника
детей
о
Российской
армии.
Отечества
Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности
защищать
Родину.
Воспитывать в духе патриотизма,
любви к Родине. Знакомить с разными
родами войск, боевой техникой.
Расширять гендерные представления,
формировать в мальчиках стремление
быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины. Воспитывать в
девочках уважение к мальчикам как к
будущим защитникам Родины.
9. Мамин день
Организовать все виды детской
.
деятельности вокруг темы семьи
любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления,
воспитывать
в
мальчишках
представление о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам. Привлекать
детей к изготовлению подарков
мамам,
бабушкам,
воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям,
потребность
радовать
близких
добрыми делами.
10.
Народная Продолжать знакомить детей с
культура
и народными традициями и обычаями,
традиции
народным декоративно-прикладным
искусством. Расширять представления

11 января-10 Тематическое
февраля
развлечение.
Зимняя олимпиада.
Выставка
детского
творчества.

11-23 февраля

Спортивное
развлечение,
тематическое
развлечение.

23 февраля-7 Мамин праздник
марта
Выставка
детского творчества.

9-25 марта

Фольклорный досуг.
Выставка
детского
творчества

о народных игрушках. Знакомить с
национальным
декоративноприкладным искусством. Рассказывать
о русской избе и других строениях, их
внутреннем убранстве, предметах
быта, одежды.
11.Весна
Формировать у детей обобщенные 25марта-26
Тематическое
представления о весне как времени апреля
развлечение.
года, приспособленности растений и
Выставка
детского
животных к изменениям в природе.
творчества.
Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о
связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными
видами труда; о весенних изменениях
в природе.
12. День победы
Воспитывать
детей
в
духе 27апреля-8
Тематическое
патриотизма,
любви к
Родине. мая
развлечение.
Расширять знания о героях Великой
Выставка
детского
Отечественной войны, о победе нашей
творчества
страны в войне. Знакомить с
памятниками героям Вов.
13.Скоро лето
Формировать у детей обобщенные 1-31 мая
Тематическое
представления о лете как времени
развлечение.
года; признаках лета. Расширять и
Выставка
детских
обогащать представления о влиянии
работ
тепла, солнечного света на жизнь
людей,
животных
и
растений; 15- 30 мая
Мониторинг
представления
о
съедобных
и
несъедобных грибах.
Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе.
Тема
Развернутое содержание работы
Период
Варианты итоговых
мероприятий
1.День знаний
Детский сад

Развивать познавательный интерес, 1-15 сентября
интерес к школе, к книгам..
Закреплять знания детей о школе, о
том, зачем нужно учиться, кто и чему
учит в школе, о школьных
принадлежностях и т.д.
Формировать
положительное
представление о профессии учителя
и «профессии» ученика.
2.
Я
вырасту Расширять представления о здоровом 16 -25сентября
здоровым
образе
жизни.
Воспитывать
стремление вести здоровый образ
жизни. Формировать положительную
самооценку. Закреплять знание об
организме
человека.
Расширять
знания детей о самих себе, о своей
семье.

Тематическое
развлечение
Мониторинг

Спортивное
развлечение

3. Осень

Расширять знания детей об осени.
Продолжать
знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания о
правилах безопасного поведения в
природе. Закреплять знания о
временах года, последовательности
месяцев в году.
Воспитывать
бережное отношение к природе
Дать представления об экосистемах,
природных
зонах.
Расширять
представления о неживой природе.
Расширять
представления
об
отображении осени в произведениях
искусства, расширять представление
о творческих профессиях.
4. День народного Расширять представления о родной
единства
стране,
о
государственных
праздниках; вызвать интерес к
истории своей страны; воспитывать
чувство гордости за свою страну,
любви к ней. Закреплять знания о
гербе,
флаге,
гимне
России.
Рассказывать о людях, прославивших
Россию, о том, что Россия
многонациональная страна, Москвастолица Родины.
5.Мой город, моя Расширять представления детей о
страна
родном крае. Продолжать знакомить
с достопримечательностями региона.
Воспитывать
любовь
к
«малой»Родине.
Продолжать
знакомить с историей родного
города.
Профессии.
Закреплять
правила
дорожного
движения.
Рассказать, что на земле много
разных стран, необходимо уважать
традиции разных народов
6.
Новогодний Привлекать
к
активному
праздник
разнообразному
участию
в
подготовке
к
празднику,
его
проведении. Воспитывать чувство
удовлетворения
от
участия
в
коллективной
предпраздничной
деятельности.
Закладывать основы праздничной
культуры. Вызвать эмоционально
положительное
отношение
к
предстоящему празднику, желание
активно
участвовать
в
его
подготовке. Вызвать стремление
поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные
своими
руками.
Продолжать

26сентября-30
октября

Праздник «Осень».
Выставка
творчества,
макетов.

детского
создание

1
ноября-15 Тематическое
ноября
развлечение.
Выставка
детского
творчества.

16ноября-5
декабря

Тематическое
развлечение.
Выставка
детского
творчества

6
декабря-30 Новогодний утренник
декабря

знакомить
с
традициями
празднования
нового
года
в
различных странах
7.Зима
Продолжать знакомить детей с зимой
как временем года, с зимними
видами
спорта.
Формировать
первичный исследовательский и
познавательный
интерес
через
экспериментирование.
Обогащать
знания детей об особенностях
зимней
природы,
особенностях
деятельности людей в городе, на
селе; о
безопасном поведении
зимой. Продолжать знакомить с
природой Арктики и Антарктики,
животных жарких стран.
Дать
представление об особенностях зимы
в разных широтах и в разных
полушариях Земли.
8.
День Продолжать
расширять
защитника
представления детей о Российской
Отечества
армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать
Родину.
Воспитывать
в
духе
патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск,
боевой техникой.
Расширять гендерные представления,
формировать
в
мальчиках
стремление
быть
сильными,
смелыми,
стать
защитниками
Родины. Воспитывать в девочках
уважение к мальчикам как к
будущим защитникам Родины.
9. Мамин день
Организовать все виды детской
деятельности вокруг темы семьи
любви
к
маме,
бабушке.
Воспитывать
уважение
к
воспитателям.
Расширять гендерные представления,
воспитывать
в
мальчишках
представление о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам. Привлекать
детей к изготовлению подарков
мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям,
потребность
радовать
близких
добрыми делами.
10.
Народная Знакомить детей с народными
культура
и традициями и обычаями.
традиции
Расширять
представления
об
искусстве, традициях и обычаях

11
января-10 Тематическое
февраля
развлечение.
Зимняя олимпиада.
Выставка
детского
творчества.

11-23 февраля

Спортивное
развлечение,
тематическое
развлечение.

23 февраля-7 Мамин праздник
марта
Выставка
детского творчества.

9-25 марта

Тематический досуг.
Выставка
детского
творчества

народов
России.
Продолжать
знакомить детей с народными
песнями, плясками.
Расширять
представления
о
разнообразии народного искусства,
художественных промыслов.
Воспитывать интерес к искусству
родного края; прививать любовь и
бережное отношение произведениям
искусства.
11.Весна
Формировать у детей обобщенные
представления
о
весне,
приспособленности
растений
и
животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о
связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными
видами
труда;
о
весенних
изменениях в природе.
12.
День Земля - наш общий дом. Дать
космонавтики
элементарные представления об
Моя планета
освоении космоса, о планетах,
звездах.
13. День победы
Воспитывать
детей
в
духе
патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях Вов, о
победе нашей страны в войне.
Познакомить
с
памятниками.
Рассказывать детям о воинских
наградах. Показать преемственность
поколений защитников Родины: от
былинных богатырей до героев Вов.
13.До
свиданья Организовать все виды детской
детский сад!
деятельности на тему прощания с
Здравствуй
детским садом и поступления в
школа!
школу.
Формировать
эмоциональноположительное
отношение
предстоящему поступлению в 1
класс.

25марта-5
апреля
13апреля-26
апреля

Тематическое
и развлечение.
Выставка
детского
творчества.

6-12 апреля

Тематическое
развлечение

27апреля-8 мая

Тематическое
развлечение.
Выставка
детского
творчества

10-31 мая

Тематическое
развлечение.
Выставка
детских
работ

15- 30 мая

Мониторинг

IV Краткая презентация ООП ДО МАОУ «Тохтуевская СОШ»
Основная образовательная
программа МАОУ «Тохтуевская СОШ» (структурного
подразделения «Жулановская начальная школа-детский сад»; «Затонский детский сад»
«Тохтуевский детский сад»; «Тюлькинский детский сад» (далее – Программа) является
нормативно-управленческим документом.
Программа составлена в соответствие с
федеральными государственными образовательными стандартами (далее-ФГОС) с учетом
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. (3-е изд., испр. и доп.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-368 с.), а также в соответствие со следующими нормативноправововыми документами:
 Законом РФ «Об образовании» ФЗ-273 от 01.09.2012г.;
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г. №30384);
 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от
28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
 Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 Уставом МАОУ «Тохтуевская СОШ»
Цель - 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
особенностями, подготовку к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Программа направлена на
создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной
социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. Содержание Программы
учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в
образовательном учреждении. Всего в ДОУ воспитывается 149 обучающихся, функционирует
9 групп, из них 1 группы раннего возраста (СП «Тохтуевский детский сад»), 8 групп
дошкольного возраста, 5 групп дошкольного возраста разновозрастные. Все группы
общеразвивающей направленности.
Проектная мощность и режим работы ДОУ:
- структурное подразделение «Жулановская школа-детский сад» - 20 мест;
функционирует 1 разновозрастная группа. Режим работы 10,5 часов.
- структурное подразделение «Затонский детский сад» - 36 мест; функционирует 2
разновозрастные группы. Режим работы 10,5 часов
- структурное подразделение «Тохтуевский детский сад» - 131место; функционирует 4
группы. Режим работы 12 часов
- структурное подразделение «Тюлькинский детский сад» - 106 мест; функционирует 2
разновозрастные группы. Режим работы 10,5 часов
Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Образовательная
деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. Программа включает три основных
раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел включает в себя
пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на
этапе завершения уровня дошкольного образования: Содержательный раздел представляет
общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Обязательная часть программы отражает
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.
Выбор части, формируемой участниками образовательных отношений, программы
обусловлен результатами анализа образовательного запроса родителей.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметнопространственной
среды. Одним из важных условий реализации основной образовательной программы является
сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитанники, родители. Программа направлена на
взаимодействие с семьей для осуществления полноценного развития ребенка, создания равных
условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка
семьи, языковой и культурной среды, этнической принадлежности, формирования партнерских
взаимоотношений.

