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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы
Данная рабочая программа (РП) составлена для работы с детьми подготовительной
к школе группы.
Основанием для разработки РП является основная образовательная программа
дошкольного образования, разработанная педагогическим коллективом ДС.
РП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей от
6 до 7 лет, и обеспечивает развитие детей в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей, и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС
ДО).
РП разработана на основе примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы». Веракса Н. Е.,Комарова Т. С.,
Васильева М. А.
Данная программа направлена на:
 формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей
дошкольного возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок учебной
деятельности;
 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного
периода жизни человека;

 равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и
социального статуса;
 равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с
учѐтом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей;
 формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей
семью, в которой ребѐнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и
все институты вне семейного образования в целях разностороннего и полноценного
развития детей;
 развития индивидуальных способностей и творческого потенциала
каждого ребѐнка;

 преемственности дошкольного и начального уровней общего образования.

1.1.2. Принципы и подходы реализации рабочей программы
планирования образовательной деятельности с детьми 7-го года жизни
РП основывается на следующих научно обоснованных подходах:
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Рабочей Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
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дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в
массовой практике дошкольного образования);
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

1.1.3. Значимые характеристики
Возрастные особенности психического развития детей подготовительной к школе
группы (шесть-семь лет): ведущая потребность - потребность в общении. Развивается
игровая деятельность: усложнение игровых замыслов, формируются длительные игровые
объединения. Отношения со взрослыми: вне ситуативно – деловое и вне ситуативно личностное; взрослый – источник информации, собеседник. Отношения со сверстниками ситуативно – деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, формируются
предпочтения в общении. Эмоции - преобладание ровного оптимистичного настроения.
Способ познания - общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность,
экспериментирование. Объект познания - предметы и явления непосредственно не
воспринимаемые, нравственные нормы. Знания о предметах и их свойствах расширяются
(восприятие времени, пространства), организуются в систему и используются в различных
видах деятельности. Внимание - произвольное. Удерживает внимание 25 – 30 мин. Объем
внимания 10 предметов. Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 8 – 10
предметов из 10, 4- 5 действий. Мышление наглядно – образное, продолжает
формироваться логическое мышление. Развивается творческое воображение. Условие
успешности - собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. Новообразования
возраста: планирующая функция речи, предвосхищение результата деятельности, начало
формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, эстетические).
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Порядок построения образовательного процесса с учетом половых
различий детей в группе
Построение среды осуществляется с учетом половых и возрастных различий.
Группа наполнена различными пособиями, оборудованием, играми, которые интересны
как девочкам, так и мальчикам. При этом развивающие пособия для девочек по своей
форме привлекательные, прежде всего, для них, но по содержанию являются
равноценными как для мальчиков, так и для девочек. Среда развития помогает детям
реализовать свои интересы, способности, наклонности.
Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: девочки раскладывают перед
собой свои богатства - кукол, тряпочки, и играют на ограниченном пространстве - уголке
уединения.
Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: они бегают друг за другом,
бросают предметы, используя при этом всѐ окружающее пространство. Мальчикам для их
полноценного психологического развития требуется больше пространства, чем девочкам.
Важной педагогической задачей является преодоление разобщенности между
мальчиками и девочками через организацию совместных игр, в которых они могли бы
действовать сообща, но в соответствии с гендерными особенностями.
Порядок построения образовательного процесса с учетом
особенностей состояния здоровья детей
При организации по развитию речи учитываются индивидуальные особенности
развития детей, с детьми логопатами занятия по данному направлению проводят учителя логопеды.

1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения
ООПДО устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из раннего и
дошкольного возраста, которые конкретизированы с учѐтом возрастных возможностей
детей в целевом разделе ПООПДО с учѐтом возрастных возможностей и индивидуальных
различий детей .
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности
и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
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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 произвольными 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,строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального
развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы
ДС, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические
особенности развития ребенка.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Рабочей Программе
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности,
осуществляемой Организацией по Программе, определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором
определены государственные гарантии качества образования и представляет собой
важную составную часть образовательной деятельности ДС, направленную на ее
усовершенствование
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой ДС, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании направлено в первую очередь на оценивание качества созданных детским
садом условий в процессе образовательной деятельности: психолого-педагогических,
кадровых, материально-технических, финансовых, информационно-методических,
управление ДС и т. д..
Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе внутреннего мониторинга
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качества в ДС.
Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности
ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной
Программы. Однако динамика становления основных характеристик развития личности
ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по
реализации Рабочей Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и
общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа
данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного
процесса и изменения психолого–педагогических условий
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности ДС на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
− не подлежат непосредственной оценке;
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
− не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
− не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
ДС имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и
психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов ДС в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
6

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
5)представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования на уровне ДС, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем
самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных
условиях их реализации в масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне
ДС обеспечивает участие всех участников образовательных отношений в соответствии с
принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с
целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;














внутренняя оценка, самооценка ДС;
внешняя оценка ДС, в том числе независимая профессиональная и общественная

оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Рабочей Программы решает задачи:

повышения качества реализации программы дошкольного образования;

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;

обеспечения объективной экспертизы деятельности ДСв процессе
оценки качества программы дошкольного образования;

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития ДС;

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
основной образовательной программы. Ключевым уровнем оценки является уровень
образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и
педагогический коллектив ДС.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДС материал
для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Рабочей Программой,
которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности
формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы,
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности ДС, предоставляя обратную
связь о качестве образовательных процессов ДС.
Система оценки качества образования в ДС:
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий
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реализации основной образовательной программы в ДС в пяти образовательных
областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы ДС;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;
– включает как оценку педагогами ДС собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в
дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы
в ДС, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
Содержательный раздел представляет общее содержание ООП, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей базируется на ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО (ПриказМинистерства образования и
науки Российской Федерацииот 17 октября 2013 г. № 1155"Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), Приказе от 30
августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования. Примерной основной
образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20 мая 2015 г. № 2/15).
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным
образовательными областями, следует принципам Программы: поддержка разнообразия
детства, индивидуализация дошкольного образования, возрастная адекватность.
Содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами,
учитывает разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные
различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка,
а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников,
и особенности места расположения ДС
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Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационносоциальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Педагоги создают условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию
своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное
время).
Воспитатели способствуют развитию положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей,
их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Педагоги создают в ДС различные возможности для приобщения детей к ценностям
сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностноразвивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей
чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего
дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и
действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей
представлений о добре и зле, обсуждая
с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким
образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.
Воспитатели предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них
опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии
речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития.
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Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам
и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой
вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании,
возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни
общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Педагоги способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно
и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети
учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома,
на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других,
сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Воспитатели создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют
участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей
Педагоги
создают
насыщенную
предметно-пространственную
среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность,
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок в возрасте 6 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы
открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые
причинные взаимосвязи «если… то…».
В повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения
с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными
объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления,
исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории,
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки
разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами,
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного
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и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом,
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы,
мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, воспитатель организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Воспитатели читают книги, проводят
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, педагоги создают для нее
условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают
варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также
с правилами поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать
их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение
детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс
в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Рабочей
программы Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими
11

ее разделами . Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте
связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического
мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими
детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени,
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.),
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом,
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»;
«встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки,
квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево,
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы;
понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения
(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.);
применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера –
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы,
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа.
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является
выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание
назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона,
почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения ( такие как: «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия ( такие как:«треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
12

Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни, в различных видах образовательной
деятельности, в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки,
выкладывания последовательностей и т. п.
Программа оставляет ДС право выбора способа формирования у воспитанников
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных
образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон
речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию,
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских
рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Педагоги создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха,
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений,
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Воспитатели читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям,
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического,
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социально-коммуникативного и других видов развития. Воспитатели могут
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития
детей, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные
связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Детям с низким
уровнем речевого развития педагоги позволяют отвечать на вопросы не только словесно,
но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям,
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту
книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин,
рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других
материалов.
Рабочая Программа оставляет учреждению право выбора способа речевого развития
детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных
программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей
реализуемой образовательной деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Педагоги знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в
художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют
фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла Педагоги создают
возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Педагоги способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.
Воспитатели способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте
Педагоги уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о
своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении воспитатели
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
15

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Педагоги поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации
движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Воспитатель проводит физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным
видам спорта, двигательной активности.

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Особенности образовательной деятельности разных видов.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт
определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Главными
задачами
таких
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
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новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской
деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми ( атрибуты для
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игрпутешествий, коллекционирования, экспериментирования и многое другое.
Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний
отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте), и включается во все виды детской деятельности, в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
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способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух
и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем ДС в специально оборудованном
помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются ДС с положениями
действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:


 наблюдения - в природе, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
 развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
 эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку и пр.);

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
 разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
 областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
 организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
 активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
 разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;

 экспериментирование с объектами неживой природы;

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей.
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.
Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные
ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый педагогом для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги: олимпиады
для дошкольников (« Раз, два, три, четыре, пять- помоги мне сосчитать») диспуты(« Кто
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такой первоклашка?», « Что ты знаешь о школе?», «Какие предметы нужны в школе?») .
Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в
старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок
(«Смекалка»). Например, для занятий конструированием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:


 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;

 развивающие и логические игры;

 музыкальные игры и импровизации;

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
 знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
 применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
 сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
 начатое дело до конца;

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
 торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
 посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
 проявлению инициативы и творчества.
Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в
детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 
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старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое
положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы приобщаемся к культуре и этике
поведения» «Мы воспитываем в себе положительное отношение к миру», « «Мы готовимся
к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых
для их развития задач.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия
для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед
ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих
решений.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же
затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть
минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у
ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность
самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких
вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество,
показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от
успешных самостоятельных, инициативных действий.
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в
поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для
окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает,
кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя
взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет.
Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких
взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с
большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к
самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых.
Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их
самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение
своего взросления, вселять уверенность в своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует
средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой
замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя
- развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде,
словесное творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни старших
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед
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дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и
формы его воплощения.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы,
таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки,
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные
вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с
детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится
источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению
чтением.

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды
деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет
активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детскородительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской
уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми.
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка
в будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного
маршрута в условиях школьного обучения.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития
ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе,
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.


Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка,
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской
деятельности.


Помочь родителям создать условия для развития организованности,
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми,
способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями
деятельности.

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с
ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить
родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои
действия и поступки.
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Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на
самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной
деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для
самодиагностики. Это могут быть риторические вопросы « В какие игры с детьми Вы
играете дома?» «Посещаете ли Вы выставки и театры?» и т.д. В ходе совместных с
воспитателем и педагогом-психологом обсуждений результатов родители могут
определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком.
Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества
им следует развивать в себе.
Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к
школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику,
позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни
ребенка.
Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям
учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться
предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.
Педагогическая поддержка
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей
в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным
развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и
взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями
«Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть
достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности
ребенка в своих силах, чувства самоуважения.
В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности
игры для интеллектуального развития дошкольника.Для этого воспитатель привлекает
родителей ксовместным с детьми играм-занятиям, викторинам, виртуальным прогулкам,
интерактивным упражнениям. Дополняют представления родителей о возможностях
познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени,
памятки,информационные уголки для родителей .
Очень важным моментом для педагогов является организация совместного с
родителями долгосрочного творческого проекта в подготовительной к школе группе .
Просвещение родителей об образовании
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности
ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе
подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному
обучению поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к
школе». В ходе этой программы педагог подбирает тематические консультации для
родителей:«Память как основа развития способностей ребѐнка», «8 советов родителям
будущих первоклассников », «Как преодолеть детское упрямство» «Развивайте мелкую
моторику руки», «Как преодолеть детские страхи перед школой»и т.д.
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2.5. Описание вариативных форм, методов и средств
Формы реализации РП являются внешними выражениями содержания
дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания
дошкольного образования неизбежно влечѐт за собой и обновление его внешних
выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых
(проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и
конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с обновлѐнным содержанием и старые,
классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.),
которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят
интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более образовательных
областей, развития двух и более видов детской деятельности.
Игра это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является
основной формой реализации ООПДО, успешно используется при организации
двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
музыкальнохудожественной деятельности.
В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы - сюжетную
игру и игру с правилами.
Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок выполняет роль, действуя
от первого лица («Я доктор»), и режиссѐрской, при осуществлении которой ребѐнок
выполняет роль от третьего лица, присваивая еѐ игрушке. В играх с правилами, которые
имеют исключительно совместные формы, основным моментом являются конкурентные
отношения между играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами.
Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и
интеллектуального развития ребенка. Подвижные игры классифицируются по разным
параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребенка в игре (игры с малой, средней,
большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т.д.),
по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с
правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в
самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, и
т.д; к спортивным играм — городки, футбол и др.
Театрализованные игрыимеют особое значение для социализации и культурации
дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребенка
связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется
литературная (текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное
сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов декораций) художественная
деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию
содержания ООПДО во всех образовательных областях. Характерными особенностями
театрализованной игры является литературная или фольклорная основа содержания и
наличие зрителей. Театрализованные игры также можно поделить на две основные
группы: драматизации и режиссѐрские.
В игре-драматизации ребенок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаѐт образ с
помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игрыдраматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей;
ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка
спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с
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разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки.
В режиссѐрской театрализованной игре ребенок, действуя игрушками или их
заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссѐр, озвучивая роли героев
и комментируя сюжет. Виды режиссѐрских игр определяются в соответствии с
разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и
объѐмный, игрушечный, кукольный (пальчиковый, марионеток) и т.д.
В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному
развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм:подвижным,
настольно-печатным.
Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в
тематические циклы с учѐтом общности решаемых в ходе реализации ООПДО задач
психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря праздников.
Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации,
направленные на приобретение ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и
поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем
самостоятельно.
Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида
детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательноисследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психологопедагогической работы таких образовательных областей, как
«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественноэстетическое развитие», «речевое развитие». В ООПДО формирование интереса и
потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации систематического
чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и
эмоциональный характер.
При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие»
очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности
(рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребенка. Для
развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество
возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную образовательную
деятельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные
(тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей тех
интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате освоения ООПДО.
Одной из форм организации совместной деятельности педагога с детьми и
реализации ООПДО выступает мастерская. Мастерская как форма организации в первую
очередь продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера
позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную,
познавательно - исследовательскую, трудовую деятельность.
К психолого-педагогическим условиям организации образовательной деятельности
с
детьми в форме мастерской относятся: стильповедения воспитателя (непринуждѐннодоверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа
(место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога к
выполнению общей работы (выполнение определѐнной части работы или такой же
работы, как у детей) и т.п.
Психолого-педагогическая работа по развитию ребенка-дошкольника в МБДОУ
предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций,
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которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом
себе. Ребѐнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать
причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило,
позволяют активизировать у ребѐнка познавательный интерес, а также сформировать
определѐнный опыт.
Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как формы
образовательной работы ДС, может послужить многое: факты из окружающей жизни,
художественная литература, рассказы людей, средства массовой информации, психологопедагогическая литература и др.
Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды:
ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные
ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по
интересам детей, ситуационные задачи и др.
Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребѐнку
открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и
изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В
поисковой активности ребѐнка можно выделить три формы экспериментирования и
исследования:
практическое,
умственное
и
социальное.
Практическое
экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего
многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами
и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять
плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. Умственное
экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в
мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков
ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Особое
место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, которое
актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и
эксперимента становятся отношения ребенка со своим социальным окружением:
сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми
противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).
Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые
позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать
его и преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть условно
разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого
характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до
нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей
старшего дошкольного возраста проектная деятельность становится более
продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на
какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. Метод проектов включает в
себя несколько этапов, и только при их соблюдении можно говорить о том, что
реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; организация
деятельности; осуществление деятельности; презентация результатов.
Очень важным моментом для педагогов является организация совместного с
родителями долгосрочного творческого проекта в подготовительной к школе группе
«Скоро в школу»
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Цель проекта
Сформировать у детей подготовительной группы положительное отношение к
предстоящему обучению, активный интерес к школьной жизни. Повысить компетенцию
родителей в вопросах успешной адаптации детей к школе.
Задачи проекта
 Формирование у детей правильного представления о школе и ее значении;

 Способствование развитию интереса к школе и учебным навыкам;

 Развивать основные психические процессы, необходимые для успешного обучения
в школе (внимание, память, мышление и т.д.);

 развитие творчески активной личности, развитию навыков общения, работы в
коллективе;

 воспитывать положительные качества в детях, умение слушать взрослых и
других детей

 Создание предметно-развивающей среды для ознакомления детей со школой;

 Познакомить детей с профессией учителя;

 Повысить эффективность педагогического просвещения родителей в
вопросах готовности к школьному обучению.
Так же беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при
реализации всех образовательных областей ООПДО.Викторины и конкурсы можно
рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием
информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное
участие детей. Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединенная какой-либо
общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд
соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании
стихов и считалок на определѐнную тему, в поиске различий на картинках, в прохождении
лабиринтов, в составлении пазлов.
К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей
относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на
музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно
сохранять естественность, детскую непосредственность.
Методы реализации РП
В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы
взаимодействия педагога и детей, направленные на достижение целей и решение задач
дошкольного образования.
Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе взаимодействия
всех участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется
воспитателем и зависит от ряда факторов: конкретнойобразовательной задачи, возрастных и
индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой
темы и логики еѐ представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия
определѐнных условий и др.
Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой
конкретной ситуации свой, субъективный выбор. Особого внимания в целях реализации РП
заслуживает классификация методов по характеру деятельности воспитателя и детей (на основе
классификации, предложенной И.Я. Лернером. М.Н. Скаткиным): информационно-рецептивные,
репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские.
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Название метода и его
краткая характеристика
Информационнорецептивный метод —
экономный путь передачи
информации

Особенности деятельности
взрослого
Предъявление
информации, организация
действий ребѐнка с объектом
изучения

Особенности деятельности
ребѐнка
Восприятие
образовательного
материала, осознание,
запоминание

Примеры применения: Распознающее наблюдение (формирование представлений о
свойствах, качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и др.),
рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных
презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение
Репродуктивный метод
Создание условий для
Актуализация
основан на многократном
воспроизведения
представлений,
повторении ребѐнком
представлений и способов
воспроизведение знаний и
информации или способа
деятельности, руководство
способов действий по
деятельности
их выполнением
образцам, запоминание
Примеры применения: Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя,
беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала), составление
рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель

Проблемный метод (метод
проблемного изложения) педагог ставит проблему и
показывает путь еѐ решения

Постановка проблемы и
раскрытие пути еѐ решения в
процессе организации
опытов, наблюдений в
природе и др.

Восприятие
образовательного
материала, осознание
представлений и
проблемы, мысленное
прогнозирование способов
решения, запоминание

Примеры применения: Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее
наблюдение (идѐт применение знаний на основе воображения), наблюдение за
изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение
изображѐнной коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.
Эвристический метод
(частично-поисковый) проблемная задача делится
на части - проблемы, в
решении которых
принимают участие дети

Постановка проблем,
предъявление заданий для
выполнения отдельных
этапов решения проблем,
планирование шагов
решения, руководство

Восприятие и
осмысление задания,
актуализация
представлений,
самостоятельное
решение части задачи,

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) конструктивного характера
(перенос освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в
которых информация является продуктом
Средства реализации РП
Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства
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реализации РП - совокупность материальных и идеальных объектов.
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную
основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности
детей:
игровой (игры, игрушки);
коммуникативной (дидактический материал);
чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе
аудиокниги, иллюстративный материал);
познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образносимволический материал, в том числе макеты, карты, картины и др.);
трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и
конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, бросовый материал);
музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический
материал и др.).
Методы и средства развития детей в процессе коммуникации
Психическое развитие ребенка дошкольного возраста отличается чрезвычайным
разнообразием и динамичностью. В годы дошкольного детства происходят изменения в
развитии личности, в общении ребенка с окружающим, углубляются познания и детская
деятельность. Выделение наиболее существенных характеристик подобных изменений,
интегрирующих все остальные, - главная задача воспитания. Эти характеристики
являются основными единицами, определяющими ключевые направления психического
развития ребенка.
В качестве одной из таких единиц рассматривается развитие способностей как
основной образовательной цели технологии программы. Технология направлена на
развитие способностей у детей в процессе специфических дошкольных видов
деятельности, в процессе коммуникации с взрослыми и детьми.
Основное внимание в ООПДО переносится с содержания обучения на его средства.
Для развития способностей важны не столько сами по себе знания и навыки (каковы бы
они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся детям, и, соответственно,
осваиваются детьми.
Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную
функцию: с одной стороны, они обеспечивают усвоение предлагаемых в обучении
содержаний, что особенно важно для детей старших дошкольных возрастов в связи с
подготовкой их к школе, а с другой стороны, и это главное, - развивают общие
способности.
Задача, стоящая перед педагогами ДС, заключается в том, чтобы специально
создавать образовательные ситуации и использовать ситуации естественной жизни детей,
которые в максимальной степени развивают их общие способности.
Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него
эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения различных задач.
Основной путь развития способностей - это постоянный переход от внешних действий
с условными заместителями (схемами, моделями, символами) к действиям в уме. Как
правило, дети сначала выполняют новые для них действия вместе с воспитателем,
30

затем с другими детьми и, наконец, самостоятельно.
Способности могут относиться к разным областям действительности, разным
типам задач, возникающим в результате взаимодействия человека с окружающей
действительностью.
Условно, в зависимости от задачи, возникающей у человека по отношению к
окружающей действительности, способности можно разделить на три вида:
познавательные, коммуникативные и регуляторные.
Умственные способности могут быть разделены на познавательные и творческие,
познавательные, в свою очередь - на сенсорные и интеллектуальные.
Способности восприятия (сенсорные способности) «обнаруживаются в виде
восприятия тех или иных свойств и отношений предметов и явлений объективного мира
или свойств собственных действий индивида».
Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения
действий замещения, построения и использования наглядных моделей, а также слова в
планирующей функции.
Творческие способности дошкольников могут развиваться в процессе решения
задач по созданию образов воображения. Простейший из таких образов создается,
например, благодаря опредмечиванию элементарного графического изображения (крут яблоко, шарик, мяч). В дальнейшем - это создание детализированных образов, образов,
включенных в сюжет, образов- композиций, в которых предложенный для дорисовывания
образец является второстепенной деталью.
В ООПДО развитию творческих способностей ребенка уделяется большое
внимание.
Они проявляются в самостоятельном опробовании нового материала, в совместном
с взрослым и другими детьми процессе освоения новых способов действия, но самое
главное - в формировании замыслов и их реализации. Имеются задачи, направленные на
развитие у детей возможностей на все более высоком уровне создавать и реализовывать
собственные замыслы.
Специальные развивающие задачи по освоению различных средств предлагаются
ребенку в контексте специфических дошкольных видов деятельности, в основном в
игровой форме. В игровой форме, в форме общения с взрослыми и сверстниками
происходит и "проживание" ребенком определенных ситуаций, соединение его
эмоционального и познавательного опыта.
Наряду с этим развивается и собственно познавательная деятельность ребенка - от
детского экспериментирования до перехода к решению познавательных задач и
головоломок вне игровой формы.
Коммуникативные способности рассматриваются как играющие ведущую роль в
социальном развитии ребенка-дошкольника.
Коммуникативные способности позволяют различать те или иные ситуации
общения, понимать состояние других людей и свое состояние, возникающее в таких
ситуациях, адекватно выстраивать на основе этого свое поведение, владеть способами
выражения своего отношения к взрослым и к сверстникам.
Становление коммуникативных способностей происходит в таких формах
социальной жизни как общение, взаимодействие, сотрудничество. Умение детей
договориться, соблюдать элементарные правила поведения по отношению друг к другу
происходит в процессе игры, общения, взаимодействия детей в продуктивной
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деятельности.
Образовательные ситуации построены таким образом, что в них
предусматривается сотрудничество детей, связанное с распределением ролей, материала,
функций и отдельных действий.
Результатом развития коммуникативных способностей станет "социализация" как
овладение способами поведения, позволяющими соответствовать коммуникативным
нормам, быть принятым в обществе.
В процессе взаимодействия ребенка с окружающими, игры, выполнения
различных заданий происходит становление регуляторных способностей.
Специфика регуляторных способностей заключается в решении особых задач:
принятии, удерживании, а на уровне саморегуляции и постановке умственных
(познавательных или творческих) задач, практических задач, задач на коммуникацию.
Специфические средства, актуализируемые при столкновении ребенка с
различными
задачами,
предлагаемыми
действительностью,
позволят
начать
ориентироваться на эти задачи и удерживаться «в задаче», добиваясь ее решения.
Суть действий регуляции состоит в различении ребенком ситуаций задач, условий
их предъявления и их удерживании, что позволяет благодаря другим способностям
выполнять действия в соответствии с задачами.
Развитие регуляторных способностей достигается благодаря образовательной
работе по всем разделам, благодаря особой позиции воспитателя, ориентированной на
развитие детей, сотрудничество, личностно-ориентированное взаимодействие. В то же
время, образовательная работа по направлению «Социально-коммуникативное развитие»
ставит своей целью регуляцию поведения детей и предполагает в результате развитие
регуляторных способностей.
Таким образом, технология направлена на развитие общих способностей
дошкольников: умственных, коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических
дошкольных видов деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими
детьми по мере реализации задач разных образовательных областей.
В тоже время полноценное психическое развитие невозможно без обеспечения
самой жизнедеятельности, здоровья ребенка, общего физического развития, зависящих от
особенностей культуры, конкретных условий жизни ребенка.
С этой целью образовательная область «Физическое развитие» ООПДО
предполагает решение таких задач как формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни, освоение знаний о необходимости и важности выполнения
режима, о рациональном питании, понимание значения двигательной активности, навыков
контроля за условиями, представляющими опасность, основы развития у ребенка
ответственности за себя и т.д.
При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание уделяется
развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и деятельности каждого
ребенка, его собственных предпочтений.

2.6. Описание части образовательной деятельности, формируемой участниками
образовательного процесса
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, охватывает два
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основных направления: ознакомление с историей и культурой Донского края и гендерное
воспитание.
Деятельность коллектива ДС, по реализации части образовательной программы,
формируемой участниками образовательного процесса, имеет своей целью:
1. В рамках ознакомления с историей и культурой Донского края - формирование личности
ребенка, способной активно познавать окружающий мир, ориентироваться в нем, и на
деятельностной основе осваивать ценности народной и общечеловеческой культуры.
И направлена на решение следующих задач:
- Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко-культурных
ценностей на деятельностной основе;
- Формированиегражданскихчувств, воспитаниялюбвикмалойродине,
уважительногоибережногоотношениякдуховномуикультурномунаследию,
гендерноевоспитание.
- Охранажизнии укрепление физическогоипсихическогоздоровья,
обеспечениеэмоциональногоблагополучиякаждогоребенка;
- Активноевключениеродителейвжизньобразовательногоучреждения;
- Формированиеосновсоциально-адаптивнойличности.
- СозданиеэтноразвивающейсредывДС.
2. В рамках гендерного воспитания - создание условий для естественного развития
ребенка дошкольного возраста в детском саду и в семье с учетом гендерной идентичности.
И направлена на решение следующих задач:
- Активизировать представление детей о различиях полов (физических, поведенческих и
нравственно ценных) посредством ролевых игр;
- Развивать способы взаимодействий, характерных для мужского и женского типов
поведения через знакомство детей с русским фольклором и русскими традициями в
семейном воспитании;
- Прививать нравственные качества, характерные для мальчиков и девочек посредством
игровой и художественно-продуктивной деятельности;
- Повысить активность
родителей в совместной деятельности по гендерному
воспитанию детей.
Основные принципы используемые в части ООП, формируемой участниками
образовательного процесса:
При построении педагогического процесса по ознакомлению дошкольников с
историей и культурой Донского края использованы следующие базовые принципы:
Принцип историзма: сохранение хронологического порядка описываемых явлений и
сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши
дни).
Принцип гуманизации: умение педагога встать на позицию ребѐнка, учесть его точку
зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребѐнке полноправного партнѐра,
а также ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия – любовь к семье,
родному краю, Отечеству.
Принцип дифференциации: создание необходимых условий для самореализации
каждого ребѐнка в процессе освоения знаний о родном городе, крае, с учѐтом возраста,
накопленного им опыта.
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Принцип интегративности: установление межпредметных связей, использование
краеведческого материала с учетом сочетания всех видов детской деятельности при
знакомстве детей с историко-культурными особенностями города и края.
Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой
участниками образовательного процесса
6 лет
− Проявление интереса к истории, традициям родного края; наличие представлений о
культурном наследии Донского края.Уважительное отношение к знаменитым людям
города и края.
− Принятие участия в торжественных событиях, традиционных праздниках.
− Наличие представлений об особенностях декоративно-прикладного искусства донских
мастеров;
− Использование отдельных элементов в собственной изобразительной деятельности,
художественно – ручном труде;
− Становление образа Я мальчика (девочки) и приобретение им (ею) полоролевого
опыта как пространства, где ребенок открывает для себя свой пол (физический,
социальный, поведенческий, ролевой и т,д.) Самовыражение личности (мальчика,
девочки), ее саморазвитие.
7 лет
− Наличие представлений о донской культуре как части общероссийской культуры,
России и их символике.
− Проявление чувства гордости от рождения и проживания в родном городе, крае.
− Умение передавать усвоенную информацию о родном крае (история возникновения,
культура, природа, традиционные ремесла, промыслы).
− Проявление интереса к объектам других национальных культур, потребность в
получении информации о них, осознание взаимосвязи культур.
− Забота о чистоте и порядке своего города.
− Применение полученных знаний о родном крае (городе) в разных видах творческой,
предметно – продуктивной, коммуникативной деятельности;
− Становление образа Я мальчика (девочки) и приобретение им (ею) полоролевого
опыта как пространства, где ребенок открывает для себя свой пол (физический,
социальный, поведенческий, ролевой и т.д.). Самовыражение личности (мальчика,
девочки), ее саморазвитие.
Перспективное планирование программы по ОБЖ под редакцией Авдеевой
Н.Н,Стеркиной Р.Б.
Основные задачи:
− формирование представления об опасных для человека ситуациях и способах
поведения в них,
− воспитание осторожного и осмотрительного отношенияк потенциально
опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе,
− обеспечить сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья детей.
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Дополнительно в ДС в разделе «Безопасность» реализуется региональная
программа «Приключения Светофора»
Задачи:
1. Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в обеспечении
безопасности дорожного движения
2. Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по пропаганде ПДД
и безопасного образа жизни.
Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил дорожного
движения и делится на 4 станции по месяцам с начала года:
1-я станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март)
2-я станция «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь)
3-я станция «Свет зелѐный» (июль. Август, сентябрь)
4-я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь), заканчивается
путешествие общим праздником.
Работа с воспитанниками включает в себя предупредительно-профилактические
мероприятия различных видов:
- декадники «Внимание, дети»;
- профилактические операции, Недели безопасности;
- фестивали различных детских программ по ПДД; различные творческие конкурсы;
- создание наглядной агитации (уголков по БДД, уголков и памяток для родителей и т.д.);
Работа с родителями и общественностью обозначает мероприятия, которые характеризуют
связь ДС с заинтересованными ведомствами по данной проблеме и вовлечением родителей в
процесс по воспитанию у детей культуры поведения на улицах и дорогах.
В путешествие отправляются:
• педагогический коллектив детского сада;
• дети;
• родители.
Содержание части, формируемой участниками образовательного процесса
представлено следующими пособиями и методиками организации образовательной
деятельности:
Для ознакомления с историей и культурой Донского края детей старшего
дошкольного возраста используются методическое пособие Р.М.Чумичева «Ценностносмысловое развитие дошкольников» и Р.М.Чумичева и др. «Методическое обеспечение к
региональной программе «Родники Дона»
В формировании гендерной и семейной принадлежности используются пособия
А.Лопатина, М.Скребцова «Беседы и сказки о семье для детей и взрослых»."Беседы об
ответственности и правах ребенка"О.И. Давыдова, С.М. Вялкова.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Описание материально-технического обеспечения
Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития детей
в разных образовательных областях.
Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 6 до7 лет в группе
обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры.
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Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей
дошкольного возраста включает:
– игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссѐрских игр: игрушек
небольшого размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое
оборудование (мебель, посуда));
– литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т.д.);

– центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к
обучению грамоте);
– центр театра (различные вида театра и т.д.);

– центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения
экспериментирования и элементарных опытов);
– центр природы (календарь погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в
разные временные периоды);
– центр математики (игры и игрушки математической направленности);

– центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития
изобразительного творчества дошкольников);
– центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);

– центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей стирке и т.д.).
Оснащение указанных центров можно представить следующим образом.

1. Предметы материальной культуры:
– объѐмные изображения (муляжи овощей, фруктов);
– плоскостная наглядность (картины(серии картин), предметные картинки, фотографии;
предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); -- детская художественная
литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии
для дошкольников);
- - дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки
и др.), мозаики, настольные и печатные игры; - спортивные игрушки: направленные на
укрепление мышц руки, предплечья, развитие
координации движений ( мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега,
прыжков, укреплению мышц ног, туловища (скакалки); - музыкальные игрушки:
имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты
(детские гитары, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки.);
- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы-марионетки; наборы
сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов; - экспериментальные наборы для
практических работ по ознакомлению с окружающим миром и наборы для детского
творчества;
– разнообразные развивающие игры и игровые пособия, образовательный (раздаточный)
материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы.
2. Технические средства:
технические устройства (магнитофон)
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3.2. Режим дня пребывания детей в группе
Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно Санитарноэпидемиологических правил и нормативов и ФГОС ДО.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающей
личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.
Режим пребывания детей
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 лет
составляет 5,5 часов - 6 часов.
Режим в ДС строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры
заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и
занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми
умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая
остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование
различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих значительного
умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна
деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных
движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры.
Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено
специальное время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом
режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям
предоставляется свободный выбор - слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто
дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания.
Режим дня оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом
года. Прием детей
Приѐм детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду
прием детей в любое время года проводится на свежем воздухе. Исключение только для
группы детей находящихся на карантине - утренний прием в детском саду начинается с
профилактического осмотра детей медицинской сестрой или врачом. В случае их
отсутствия за состоянием здоровья детей следит воспитатель. В это время дети в основном
играют в настольно-печатные, дидактические и сюжетные игры.
В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. Старшие
дошкольники дежурят по столовой. Закончив прием детей, педагог проверяет работу
дежурных и приглашает детей на утреннюю гимнастику.
Продолжительность утренней гимнастики:
– подготовительная группа - 10-12 минут.
В летний период зарядка проводится на улице.
После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарногигиенические процедуры.
Организация прогулки
Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма
дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей
в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке,
самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем
основным направлениям развития детей (познавательно-речевому, физическому,
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художественно-эстетическому и социально-личностному).
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов в
день. В ДС прогулки организуют 2 раза в день: в утренний прием (при благоприятных
погодных условиях, в летний период), первую половину - до обеда и вторую половину - после
дневного сна или перед уходом детей домой с учетом погодных условий.
При температуре воздуха ниже - 18 градусов и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается.
С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по
подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с
возрастом, состоянием здоровья и погодными условиям. Относительно слабо закаленные
или пришедшие в группу сразу после перенесенного заболевания дети выходят на участок
при температуре воздуха не ниже -13-15°.
Прогулка состоитиз следующих частей:
– наблюдение,

– подвижные игры,
– труд в природе,
– самостоятельная игровая деятельность детей,
– индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных
качеств.
В зависимости от предыдущего вида ООД перед прогулкой и погодных условий изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если
в холодное время дети находились в тех или иных формахООД,требующей больших
умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные игры,
пробежки, а затем дети могут перейти к наблюдениям, более спокойным играм и
деятельности. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то
совместная деятельность с детьми может начаться с наблюдений, спокойных игр.
Организация дневного сна детей
Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их
психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов.
Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста - 11-11,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится дневному сну. Дети с трудным
засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. Подъем
детей осуществляется постепенно по мере просыпания.
Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении
сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна.
Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими
условиями его организации:
– игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов;

– спокойная деятельность перед сном;
– проветренное помещение спальной комнаты;
– минимум одежды на ребенке;
– спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом;
– чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или
спокойная классическая музыка по выбору детей;
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– постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в
постели несколько минут;
– «ленивая» гимнастика после сна.
Портьеры смягчают проникающий в спальню свет, создавая для ребенка ощущение
покоя.
Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в
спальне обязательно.
Модель организации учебно-воспитательного процесса
в детском саду на день
Старший дошкольный возраст
№
Направления
1-я половина дня
2-я половина дня
п/п развития ребѐнка
1.
Физическое
− Приѐм детей на воздухе в тѐплое − Гимнастика после сна
развитие
время года
− Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
− Утренняя гимнастика
− Гигиенические процедуры
спальне)
− Закаливание в повседневной
− Физкультурные досуги,
жизни (облегчѐнная одежда в
игры и развлечения
группе, одежда по сезону на
− Самостоятельная
прогулке, воздушные ванны)
двигательная деятельность
− Физкультминутки вООД
− Прогулка (индивидуальная
работа по развитию
− Физкультура в спортивном зале
и на воздухе
движений)
− Прогулка в двигательной
активности

2.

Познавательное
и речевое
развитие

−
−
−
−
−
−

3.

Социальнокоммуникативное
развитие

−

−
−
−
−

4.

Художественно-

−
−
−

ООД
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование
Утренний приѐм детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
Формирование навыков
культуры еды
Этика быта, трудовые
поручения
Дежурства в столовой, в
природном уголке, помощь в
подготовке к НОД
Формирование навыков
культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Музыка

-Развивающие игры
− Интеллектуальные досуги
− Занятия по интересам
− Индивидуальная работа

− Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда
и труда в природе
− Эстетика быта
− Тематические досуги в
игровой форме
− Работа в книжном уголке
− Сюжетно-ролевые игры

− Музыкально-художественные
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эстетическое
развитие

−
−
−
−

ИЗО деятельность в мастерской
КТД
Эстетика быта
Экскурсии

досуги
− Индивидуальная работа

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения РП положен
событийных характер.
Праздники как структурные единицы примерного тематического плана могут быть
заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного
процесса событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей; Формы работы по подготовке и реализации темы детей, например,
чтение,беседы,
разучивание стихотворений по теме и т.п.
Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в
группе и в центрах развития с активным участием детей и их родителей.
Для реализации одной темы предусмотрено уделять не менее двух недель в
образовательный период (учебный год), не менее 4-х недель – в оздоровительный (летний
период).
В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятии
(план-график проведения праздников и развлечений)

3.4. Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды







Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную,развивающую,
воспитывающую,
стимулирующую,
организационную,коммуникационную,
социализирующую и другие функции.
Она направлена на развитие инициативности,
самостоятельности,творческих
проявлений ребѐнка, имеет характер открытой незамкнутойсистемы, способной к
корректировке и развитию (не только развивающая, но иразвивающаяся система).
Окружающий предметный мир пополняется,обновляется в соответствии с возрастными
возможностями ребѐнка.
Среда обеспечивает:
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы;
 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах
детской деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учтѐт особенностей и
коррекцию недостатков их развития;
 возможность общения и совместной деятельности детей и воспитателей со всей
группой и в малых группах;
 двигательную активность детей, а также возможности для уединения;
 учтѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
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 учтѐт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной средыотвечает принципу
целостности образовательного процесса.
Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативноеразвитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическоеразвитие»,
«Художественно-эстетическое развитие» важно подготовитьопределѐнное оборудование:
дидактические материалы, средства,соответствующие психолого-педагогическим
особенностям возраставоспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции
образовательных областей, развития детских видов деятельности:
 игровой,
 коммуникативной,
 познавательно-исследовательской,
 изобразительной,
 конструктивной,
 восприятия художественной литературы и фольклора,
 музыкальной,
 двигательной.
При создании предметно-пространственной развивающей среды ДС придерживается
следующих принципов.
Насыщенность среды соответствует содержанию ООПДО, в том числепри
реализации комплексно-тематического принципа еѐпостроения(ориентирована на
событийность, тематика которых отражает все направления развития ребѐнка раннего и
дошкольного возрастов), а также возрастнымособенностям детей (учитывая ведущий вид
деятельности в разные возрастныепериоды дошкольного детства). Образовательное
пространство
включаетсредства
реализации
ООПДО,
игровое,
спортивное,
оздоровительноеоборудование и инвентарь (в здании и на участке) для
возможностисамовыражения и реализации творческих проявлений.
Трансформируемость
предполагает
возможность
менятьфункциональную
составляющую предметного пространства в зависимости отобразовательной ситуации и
меняющихся интересов и возможностей детей(так, предметно-развивающая среда меняется
в зависимости от времени года,возрастных, гендерных особенностей, конкретного
содержания ООПДО,реализуемого здесь и сейчас).
Вариативность предусматривает возможность выбора ребѐнкомпространства для
осуществления различных видов деятельности (игровой,двигательной, конструирования,
изобразительной, музыкальной и т.д.), а такжематериалов, игрушек, оборудования,
обеспечивающих самостоятельнуюдеятельность детей.
Доступность
обеспечивает
свободный
доступ
детей
к
играм,
игрушкам,материалам и пособиям в разных видах детской деятельности.
(Используемыеигровые средства располагаются так, чтобы ребѐнок мог дотянуться до них
безпомощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным.)
Безопасность предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по
обеспечению надѐжности и безопасности (в помещении не должно бытьопасных
предметов (острых, бьющихся, тяжѐлых), углы должны быть закрыты).
При создании предметно-пространственной развивающей средыучитывается
гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и
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игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.
Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификаткачества и
отвечать педагогическим и эстетическим требованиям(способствовать развитию
творчества, воображения; возможности применятьигрушки как в индивидуальных, так и
коллективных играх; обладатьдидактическими свойствами (обучать конструированию,
знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства.
В группе имеются материалы и оборудование для полноценного развитиядетей в
разных образовательных областях.

3.5. Планирование образовательной деятельности
Данная
Программа
не
предусматривает
жесткого
регламентирования
образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности,
оставляя педагогам ДС пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя
из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДС.
Недопустимо требовать от ДС, реализующих Программу, календарных учебных
графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к
календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на
формирование развивающей предметно-пространственной среды, на совершенствование
ее деятельности и должно учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки
качества реализации программы ДС.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса –
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
ООД реализуется через организацию различных видов детской деятельности
(игровой,
двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы,
выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
В соответствии с СанПин продолжительность непрерывной ООД для детей от 6 до 7
лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в подготовительной - 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного
на ООД, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами ООД 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 ООД 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
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и тп. ).
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников
в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по
каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной
деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для
всех возрастных групп).
В дошкольном учреждении содержание образования, изложенное в различных
программах, реализуется через определенные формы организации педагогического
процесса. Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей,
новыми подходами к интеграции различных видов деятельности.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
В средних и старших дошкольных группах 2 недели сентября отдано на входную
диагностику, затем начинаются учебные занятия, две недели мая (после образовательной
работы) проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная
форма оценивания результатов освоения Рабочей Программы детьми дошкольного
возраста.
Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или фронтальной (на
занятии) форме.
Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из
принципа минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования к
усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего
этапа обучения и определенному государственными требованиями).
В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс
различных видов деятельности, что дает возможность:распределить и снизить учебную
нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, организовать
индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с детьми.
Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей,
новыми подходами к интеграции различных видов деятельности.

3.6. Перечень используемых программ и технологий.
В ДС реализуется: ФГОС Примерная основная образовательная программа
дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е.,Комарова Т. С.,
Васильева М. А.
Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом следующих пособий
№
Используемые программы и методические пособия
Авторы
1
ФГОС Примерное комплексно-тематическое
Веракса Н. Е.,Комарова Т. С.,
планир.к пр. "От рождения до школы". Подг. к школе Васильева М. А.
гр. (6-7 л.)
2
Рабочая программа воспитателя, ежедневное
Веракса Н. Е.,
планирование, подготовительная группа ФГОС
3
Комплексные занятия по программе "От рождения до Веракса Н. Е.,Комарова Т. С.,
школы" подготовительная группа ФГОС
Васильева М. А.
4
ФГОС Интеграция в
Комарова Т. С., Зацепина М.
воспитательно-образовательной работе детского
Б.
сада (3-7 лет)
5
ФГОС Индивидуальная психологическая
Веракса А. Н.
диагностика дошкольника (5-7 лет)
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Образовательные области
№

1
2

3
4

5

6

7

8
9
10

11

Образовательные Используемые программы и
области, разделы методические пособия
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ФГОС Малоподвижные игры и
игровые упражнения (3-7 лет)
ФГОС Оздоровительная
гимнастика. Комплексы упражнений
для детей 3-7 лет
ФГОС Сборник подвижных игр (2-7
лет)
ФГОС Физическая культура в
детском саду. (6-7 лет).
Подготовительная к школе группа
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
конструирование
ФГОС Конструирование из
строительного материала. (6-7 лет).
Подготовительная к школе группа
Окружающий
ФГОС Ознакомление с предметным
мир
и социальным окружением. (6-7 лет).
Подготовительная к школе группа
Окружающий
ФГОС
мир
Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников (4-7 лет)
Окружающий
ФГОС Проектная деятельность
мир
дошкольников
Окружающий
ФГОС Развитие познавательных
мир
способностей дошкольников (4-7)
Окружающий
ФГОС Сборник дидактических игр
мир
по ознакомлению с окружающим миром
(4-7 лет)
ФЭМП
ФГОС Формирование элементарных
математических представлений. (6-7
лет). Подгот. к школе группа

12

безопасность

13

безопасность

14

игра

15

социальное

16

труд

17

социальное

ФГОС Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения (3-7
лет)
Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми
2-7 лет. ФГОС
ФГОС Игровая деятельность в
детском саду (2-7 лет)
ФГОС Социально-нравственное
воспитание дошкольников (3-7 лет)
ФГОС Трудовое воспитание в
детском саду (3-7 лет)
ФГОС Этические беседы с
дошкольниками (4-7 лет)

Авторы
Борисова М. М.
Пензулаева Л. И.
Степаненкова Э. Я.
Пензулаева Л. И.

Куцакова Л. В.
Дыбина О. В.
Веракса Н. Е.,
Галимов О. П.
Веракса Н. Е.,
Веракса А. Н.
Крашенинников Е.
Е., Холодова О. Л.
Павлова Л. Ю.
Помораева И. А.,
Позина В. А.
Саулина Т. Ф.
Белая К.Ю.
Губанова Н. Ф.
Буре Р. С.
Куцакова Л. В.
Петрова В. И.,
Стульник Т. Д.
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Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми
2-7 лет. ФГОС
19 коммуникативное Информационно-коммуникационные
технологии в дошкольном образовании
18

20

21

22
23

24

25

безопасность

развитие речи

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ФГОС Развитие речи в детском саду.
(6-7 лет). Подготовительная к школе
группа
Книга д\чтения 5-7 лет

Белая К.Ю.
Комарова Т. С.,
Комарова И. И.,
Туликова А. В.
Гербова В. В.

Художественная
Гербова В. В
литература
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Изобразительное
ФГОС Детское художественное
Комарова Т. С.
творчество
творчество. /Комарова
Изобразительное
ФГОС Изобразительная
Комарова Т. С.
творчество
деятельность в детском саду. (6-7 лет).
Подготовительная к школе группа
Музыка
ФГОС Музыкальное воспитание в
Зацепина М. Б.
детском саду (2-7)
К.В.Тарасова,
Программа "Гармония" К.В.Тарасовой,
Т.В.Нестеренко,
Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан
Т.Г.Рубан,
Программа развития музыкальности у
В.А.Петрова
детей раннего возраста "Малыш"
Изобразительное
ФГОС Развитие художественных
Комарова Т. С.
творчество
способностей дошкольников (3-7 лет)
Наглядные пособия к программе "От рождения до школы"

Речевое развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до
школы"
1
ФГОС Развитие речи в д/с.
Гербова В. В.
Наглядное пособие. 4-7 года.
Грамматика в картинках. Наглядно-дидактические пособия с методическими
рекомендациями.
2
ФГОС Грамматика в картинках.
ред.-сост. Бывшева
Антонимы, глаголы. Наглядное пособие
А.
с методическими рекомендациями. (3-7
лет)
3
ФГОС Грамматика в картинках.
ред.-сост. Бывшева
Антонимы, прилагательные. Наглядное
А.
пособие с методическими
рекомендациями. (3-7 лет)
4
ФГОС Грамматика в картинках.
ред.-сост. Бывшева
Говори правильно. Наглядное пособие с
А.
методическими рекомендациями. (3-7
лет)
5
ФГОС Грамматика в картинках.
ред.-сост. Бывшева
Многозначные слова. Наглядное
А.
пособие с методическими
рекомендациями. (3-7 лет)
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6

7

8

9

10
11
12
13

14

15

16

17

18

19

ФГОС Грамматика в картинках.
Множественное число. Наглядное
пособие с методическими
рекомендациями. (3-7 лет)
ФГОС Грамматика в картинках.
Один-много. Наглядное пособие с
методическими рекомендациями. (3-7
лет)
ФГОС Грамматика в картинках.
Словообразование. Наглядное пособие
с методическими рекомендациями. (3-7
лет)
ФГОС Грамматика в картинках.
Ударение. Наглядное пособие с
методическими рекомендациями. (3-7
лет)

ред.-сост. Бывшева
А.
ред.-сост. Бывшева
А.
ред.-сост. Бывшева
А.
ред.-сост. Бывшева
А.

Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От
рождения до школы"
ФГОС Играем в сказку. Репка.
Веракса Н. Е.,
Веракса А. Н.
ФГОС Играем в сказку. Теремок.
Веракса Н. Е.,
Веракса А. Н.
ФГОС Играем в сказку. Три
Веракса Н. Е.,
медведя.
Веракса А. Н.
ФГОС Играем в сказку. Три
Веракса Н. Е.,
поросенка.
Веракса А. Н.
Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия к
программе "От рождения до школы"
ФГОС Безопасность на дороге.
Бордачева И. Ю.
Плакаты для оформления
родительского уголка
ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет.
Бордачева И. Ю.
Наглядное пособие
Рабочие тетради к программе "От рождения до школы"
Познавательное развитие.
Математика для дошкольников. (6+)
Дарья Денисова,
Подготовительная группа. Рабочая
Юрий Дорожин
тетрадь
Развитие мелкой моторики
Прописи для дошкольников. (6+).
Дарья Денисова,
Подготовительная группа. Рабочая
Юрий Дорожин
тетрадь.
Речевое развитие.
Развитие речи у дошкольников. (6+).
Дарья Денисова,
Подготовительная группа. Рабочая
Юрий Дорожин
тетрадь.
Уроки грамоты для дошкольников.
Дарья Денисова,
(6+). Подготовительная группа. Рабочая
Юрий Дорожин
тетрадь
Вариативная часть рабочей программы
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20

21

Р.М.Чумичева «Методическое
обеспечение к региональной программе
«Родники Дона». «Беседы и сказки о
семье для детей и взрослых
Безопасность.
Программа «Приключение светофора»
Обучение детей дошкольного
возраста ПДД,
Беседы об ответственности и правах
ребенка"

О.И. Давыдова,
С.М. Вялкова.
Н.Н. Авдеева, Р.Б.
Стеркина.

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с
«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье,
материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков.
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв.
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)
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(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября
2013г., регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября
2009 г.
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012
г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).
13. Приказ Минздрав соц. развития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010
г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г.
№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
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Приложение №1
Перспективно – тематический план в подготовительной группе
(Основы безопасности жизнедеятельности)

Тема занятия

Сентябр
ь

Месяц

Цель

3.Контакты с
незнакомыми людьми
дома

Рассмотреть и обсудить с детьми такие ситуации, как контакты с чужими Н.Н. Авдеева Р.Б. Стеркина.
людьми; научить правильно вести себя в таких ситуациях.
Безопасность. Стр. 46-49

4.Насильственные
действия незнакомого
взрослого на улице

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации насильственных действий со
стороны взрослого на улице; научить их соответствующим правилам
поведения.

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 49-52

Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания: еда
должна быть не только вкусной, но и полезной
2. Здоровье и болезнь
Научить ребенка заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций,
приносящих вред здоровью.
3.Балкон, открытое окно и Расширить представления детей о предметах, которые могут служить
другие бытовые опасности источниками опасности в доме. Дети должны знать, что нельзя самим
открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и играть там
без взрослых.
4.Витамины и полезные
Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания: еда
продукты
должна быть не только вкусной, но и полезной.

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 104-106
Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 97-101
Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 66-70

5.Ребенок и старшие
приятели

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 52-54

Октябрь

1.Здоровая пища

Ноябрь

Источник, страница

Научить говорить детей «Нет», если старший приятель попытается
вовлечь его в опасную ситуацию.
Дополнительные каникулы с 31 октября по 7 ноября
1.Конфликты между
Научить самостоятельно разрешать межличностные конфликты,
детьми
учитывая состояние и настроение другого человека.
2.Контакты с животными
Объяснить, что контакты с животными иногда могут быть опасными

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 101-102

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 111-113
Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.

3.Съедобные и
несъедобные грибы и
ягоды, ядовитые растения
1.Личная гигиена

Декабрь

2.Микробы и вирусы
3.Пожар
4.Пожарные предметы

Научить различать и называть съедобные и несъедобные грибы и
ягоды по внешнему виду. Объяснить детям, к каким последствиям
может привести контакт с ним.
Развивать у детей понимание значения и необходимости
гигиенических процедур
Дать элементарное представление об инфекционных болезнях и их
возбудителях.
Познакомить с номером телефона «01», по которому надо звонить в
случае пожара.
Помочь детям запомнить основную группу пожароопасных
предметов, которые нельзя самостоятельно использовать как в
городе, так и в селе.

Безопасность. Стр. 83-84
Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 77-81
Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 98-101
Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 96-97
Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 61-63
Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 54-56

Январь

Зимние каникулы с 25.12 – 10.01

1.Игры во дворе

Обсудить с детьми различные ситуации, которые могут возникнуть
при играх во дворе дома, научить их необходимым мерам
предосторожности (тетрадь №4).

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. 122-123

2.К кому можно
обратиться за помощью,
если ты потерялся на
улице

Дети должны усвоить, что если они потерялись на улице, то
обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только в
полицию, к военному, продавцу и пр.

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 129-130

3.В городском транспорте

Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения в
городском транспорте.

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 114

Февраль

1.Предметы, требующие
осторожного обращения

Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, опасные
для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о
последствиях неосторожного обращения с такими предметами.

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 56-58

2.Конфликты между
детьми

Научить детей самостоятельно разрешать межличностные
конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого
человека, а также пользоваться норморегулятороми.
Научить детей различать и понимать, что означают некоторые
дорожные знаки.

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 46-49

3.Дорожные знаки

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 117

Апрель

Март

Дополнительные каникулы последняя неделя февраля
1. Как устроено тело
человека
2. Как работает сердце
человека
3. Как мы дышим

Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека.
Ознакомить детей с назначением и работой сердца.
Ознакомить детей с органами дыхания.

Весенние каникулы с 24.03 – 31.03
1.Взаимосвязь и
Развивать у детей понимание того, что планета Земля – наш общий
взаимодействие в природе дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек –
часть природы.
2.Режим дня
Сформировать у детей представление о правильном режиме дня и
пользе его соблюдения для здоровья.
3.Как движутся части тела Ознакомить детей с назначением мышц, костей, суставов, их ролью в
теле человека, а также с возможностями движения различных частей
тела человека.
4.Спорт
Способность становлению у детей ценностей здорового образа
жизни: занятия спортом очень полезны для здоровья человека.

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 84-86
Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 86-88
Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 90-92

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 70-73
Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 106-108
Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 93-95
Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 109-110

5.Знаешь ли ты свой адрес, Дети должны запомнить и твердо знать адрес, телефон и хотя бы
Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
телефон и можешь ли
обозначить ориентиры, которые помогут найти их место жительства. Безопасность. Стр. 130-133
объяснить, где живешь?

Май

1.Опасные участки на
пешеходной части улицы

Познакомить с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на
отдельных участках пешеходной части улицы, и с соответствующими
мерами предосторожности; различными способами ограждения
опасных участков.
2.На воде, на солнце
Объяснить детям, что купаться, загорать, плавать полезно для
здоровья только в том случае, если соблюдать правила.
3,4 Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-ДС

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 125-127

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.
Безопасность. Стр. 111-113

Приложение №2
Перспективно – тематический план в подготовительной группе
Правила дорожного движения
Тема

Окт
ябр
ь

Сент
ябрь

Месяц

Цель
Источник, страница
1,2- Подготовка документации к новому учебному году
Выявить у детей знания о транспорте, правилах поведения пешеходов Программа « Приключение светофор
пассажиров, дорожных знаках
Обучение детей дошкольного
возраста ПДД

3.Вводное (анализ
освоения
образовательных
областей)
4. Встреча с инспектором Знакомить детей с работой сотрудника ГИБДД, со
ГИБДД
значением его жестов. Воспитывать внимание,
сосредоточенность, умение понимать сигналы регулировщика
5. КВН «Путешествие в Познакомить детей с историей изобретения
страну
уличного светофора. Закреплять у детей знания
Светофорию»
ПДД и дорожных знаков .Закреплять знания о сигналах светофора и
их назначениях.
1. «Путешествие
Дать представление « об островке безопасности».
колобка по улице»
Расширять у детей знания об улице, умение
находить сходства и различия между улицей и
дорогой. Воспитывать навыки правильного поведения на улице
2. П/И «Перекресток

Закреплять знания о перекрестке, воспитывать внимательность и
честность
3.Экскурсия «Здравствуй Дать детям представление о перекрестке. Развивать
улица»
мышление, зрительное внимание. Воспитывать чувство
ответственности
4.Рисование «Мой дом- Закреплять преставление об улице, умение отображать увиденное,
моя улица»
во время прогулок, экскурсий, передавать свои впечатления
5.Игротека « Учим
Закреплять у детей знания о дорожных знаках.
дорожные знаки»
Развивать умение находить дорожный знак к дорожной ситуации.
Воспитывать внимание.
Дополнительные каникулы с 31 октября по 7 ноября

Программа «Приключение светофор
Обучение детей дошкольного
возраста ПДД
Саулина Е.Ф. Знакомим дошкольник
с правилами дорожного движения
Программа приключение светофора
Обучение детей дошкольного
возраста ПДД

Настольные игры: домино
«Правила дорожного движения» , лото «Транспорт»

Декаб
рь

Н
оя
бр
ь

1. Словесная игра
«Доскажи словечко»

-//- стр.187

Развивать у детей фонематический слух, мышление
Знакомить детей с понятием «площадь», расширять знания о
2.Здравствуй улица
перекрестке. Продолжать знакомить с правилами дорожного
движения. Развивать
мышление, зрительное внимание, умение ориентироваться в
окружающем мире. Воспитывать чувство ответственности
3.Учим дорожные знаки Закреплять знания о дорожных знаках, их назначении
Развивать умение правильно подбирать дорожный
знак к ситуации. Воспитывать наблюдательность
1.Викторина «Это должен Закреплять у детей знания Правил дорожного движения
каждый
и умение их соблюдать в жизни. Развивать мышление,
знать обязательно на пять речь, внимание

Настольная игра «Дорожные
Знаки»
-//- стр.117

2.Беседа «Правила перехо Уточнить и закрепить правила перехода через улицу
через улицу»

Программа « Приключение светофор
Обучение детей дошкольного
возраста ПДД

3.Игра - соревнование
«Перейди улицу»

-//- стр.198

Развивать у детей внимание, умение выполнять действия
по сигналу воспитателя

4.Рисуем знаки дорожного Закрепить знания детей о дорожных знаках, и их назначении
движения

Янв
арь

Программа « Приключение светофор
Обучение детей дошкольного
возраста ПДД

Дополнительные каникулы с 25.12 по 10.01.
1.
Беседа «О чѐ Углублять у детей знания о дорожных знаках: предупреждающие,
разговаривает улица указательные и знаки сервиса. Воспитывать внимание,
сосредоточенность
2.Д\и «Чем накормить
автомобиль?»

Закреплять у детей знания о том , что помогает работать мотору
автомобиля. Развивать память, мышление

3. Словесная игра « Найди Развивать у детей фонематический слух, внимание мышление
ошибку»

Программа «Приключение светофор
Обучение детей дошкольного
возраста ПДД
-//- стр98

Картотека дидактических
игр по ПДД

Фев
раль

1. Беседа «Правила
поведения в транспорте».

Уточнить знания детей о поведении в транспорте
-//- стр.50

Закреплять знаний ПДД, счету в пределах шести,
2 Настольная игра «Ловки умению соблюдать правила игры. Воспитывать честность
пешеход»
Расширить представление о специальных световых сигналах:
3. Наблюдение «Световые мигающие огни, фары. Воспитывать навык безопасного
сигнала автомобиля»
поведения на дорогах
Дополнительные каникулы последняя неделя февраля
Уточнять знания детей о работе сотрудников ГИБДД, закрепить
знания о сигналах регулировщика

-//- стр.37

-Саулина Е.Ф. Знакомим дошкольник
с правилами дорожного движения

Мар
т

1. Беседа «Работа
сотрудника ГИБДД»

Настольная игра «Правила дорожног
движения»

2. Подвижная игра
Развивать у детей внимание, умение соблюдать правила
«.Пешеходы и транспорт»

Апрель

3.Чистоговорки, пословиц Расширять словарный запас детей. Развивать память, речь
и
поговорки о безопасности
на дороге.

-//- стр97

-//- стр86

1. Инсценировка
«Москвичѐк»

Создавать у детей эмоционально положительный настрой.
Развивать умение сопоставлять движения со словами.
Расширять словарный запас.

-//- стр91

2.Практическая
работа «Угадай ребус»

Развивать у детей мышление, память , внимание.
Расширять у детей знания о ПДД. Закреплять
умение находить нарушителей.

Ребусы :«Что напутал
художник?», «Кто правильно ведет се
на улице?»

3. Чтение про правила
дорожного движения

Развивать у детей умение полным предложением
отвечать на поставленный вопрос. Закреплять знания о ПДД

Книга С.Волкова «Правила дорожно
движения»

4.Строим улицу

Совершенствовать знания о правилах поведения в
общественных местах, умения выполнять

-//- стр86

М
а
й

5. Игра-соревнование
«Забавный лабиринт»

правила дорожного движения. Развивать речь.
Расширять знания о профессии строителя.
Закрепить знания детей о дорожных знаках

-//- стр.98

Дети играют в автогородке
1.Автогородок. Подвижны Закреплять знания у детей на практике правильного
Используя самокаты велосипеды,
игры
перехода дороги. Развивать внимательность, умение
макеты дорожных знаков
ориентироваться в пространстве
2. Беседа «Велосипед»
Расширять знания детей о средствах передвижения.
Уточнять правила безопасности велосипедиста.
Знакомить с историей создания велосипеда
3,4 Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП -ДС

Приложение №3
Перспективно – тематический план в подготовительной группе
(формирование гендерной принадлежности / патриотическое воспитание дошкольников
Месяц

Окт
ябрь

2
.

ТЕМА
1 Занятие: Родной город
Игра «Я живу на… этаже»

Сентябрь

№
п/п
1
.

«Человек среди людей»
Игра – занятие «Кто мы такие?» (с
зеркалом)
Д/И «Знакомство»; «Угадай по
2 голосу»; «Кто ушел».

1 Наш город Ростов – на - Дону

ЦЕЛЬ
Закрепить названия родного города, знание
домашнего адреса; формировать у детей чувство
любви к своему городу.
Формировать первоначальные представления о себе,
как носителе видовой человеческой сущности (имя,
специфика внешнего вида)
Содействовать развитию первоначальных умений
распознать человека на картинках, иллюстрациях,
фотографиях; способствовать использованию
информации в речевой, изобразительной,
коммуникативной деятельности.
Формировать первоначальное представление о
родном городе, улицах, парках.
Познавательная деятельность:

Источник, страница
А.М.Ильин «История города
Ростова-на-Дону», 2006
Л.А. Мосалова «Я и мир», стр.53

Фотоальбом с описанием Герб и
флаг г. Ростова – на - Дону.

2 Беседа: «Народные традиции –
именины»

-Город, в котором мы живем
-Рассматривание иллюстраций
-Наблюдение за благоустройством к празднику
-День рождения г. Ростова – на - Дону
-Аппликация «Улица нашего города»
Формирование интереса к познаниям ценностей
русской культуры: помнить обычаи и славные имена
предков

Игра: «Назови ласково»

3 Путешествие в историю и культуру
Донского края.
«Как у нас было на Дону»
Игра в слова

Побудить к новым открытиям, познанию родного
города, края и развитие ценностно- смыслового
отношения ребенка к миру.

4 О красоте мужской и женской.
Познавательная деятельность: «О
красоте мужской и женской»
Рассматривание альбома «Мужской
и женский образ в искусстве»
Рисование «Мой папа», «Моя
мама».
Д/и «Назови друга ласково»
5 Беседа: «Богатство Донского края.
Как выращивают хлеб»

Формировать первоначальные представления о
внутренней и внешней красоте мужчин и женщин,
проявлениях достойного поведения.

Н.В. Алешина, Д.в №1 2006г,
стр.72

Дать представление о том, как хлеб пришел к нам на
стол; воспитывать бережное отношение к хлебу,
уважение к человеческому труду.

Н.В.Алешина «Знакомство
дошкольников с родным городом
и страной», стр.89
А.Митяев «Ржаной хлебушко –
калачу дедушка», стр.5-7.

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ с 31.10-07.11
Ноябрь

3
.

Н.Г.Зеленова, Л.Е. Осипова
«Я – ребенок, и я … имею
право!...
М, стр.43
О.И.Давыдова, С.М.Вялкова
«Беседы об ответственности и
правах ребенка», стр.85-88
Путешествие в историю и
культуру Донского края.
Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л.,
Платохина Н.А. стр. 7

1 Одежда русского народа Занятие:
«История казачьего костюма»
Презентация «Казачий костюм»
Д/и «Наряди матрешку»

Формирование дифференцированных представлений
о национальной одежде (мужской и женской,
праздничной и будней, особенностях ее украшения).
Чувство восхищения красотой национального

Казачий костюм
учебно-методическое пособие «С
чего начинается Родина» Т.И.
Агуреева, Л.А. Баландина стр. 5

Д
е
к
а
б
р
ь

костюма.
Много времени прошло, прежде чем Познакомить детей с историей возникновение
на Дону появились казаки.
казаков, значением слова «казак» и его образом
2 Игра в слова.
жизни.

Путешествие в историю и
культуру Донского края .
Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л.,
Платохина Н.А. стр. 12, 21

3 Современная одежда мужчин и
женщин, детская одежда.
Д/и «Кому что подходит»
Рассматривание альбомов,
журналов мод.
С/Р/И «Ателье»
Занятие: «История моего города;

Журналы мод

Д/И «Путешествие по городу»
1

Беседа: «Мальчики и девочки –
разные и похожие»
2 Игра: «В хороводе были мы…»
4

Раскраска: «Сказочные воины»;
« Принцессы»
3 Гордость Донской земли - Антон
Павлович Чехов, Михаил
Александрович Шолохов
4 Взаимоотношения в семье, забота о
доме
-С/Р/И «Семья»;
-Д/и «Кому что?»

Обобщение и систематизация представлений об
одежде мужской, женской и детской; материалах, из
которых они сделаны

Познакомить детей с историей
возникновения города и его названия, старыми
постройками и основателем Св. Дмитрием
Ростовским;
Назвать достопримечательности города по
фотографиям.
Воспитывать культуру взаимоотношений между
мальчиками и девочками;
Овладение нормами межполового общения: развитие
нравственно-волевых качеств для мальчиков:
смелость, решительность; девочек:
чувствительность, доброта, сострадание.
Создать у детей интерес к художественной
литературе, приобщать их к творчеству донских
писателей и поэтов.
Способствовать проявлению восхищения успехами,
достижениями в семье родными, потребность
подражания в семье мужским и женским поступкам;
- ответственному отношению к своим домашним
обязанностям.

В. Лобжанидзе, Г.Лаптев
«Путешествие по старому
Ростову», стр.45 50, 51,52,53, 181

А.Лопатина, М.Скребцова
«Беседы и сказки о семье для
детей и взрослых», М, 2007

Путешествие в историю и
культуру Донского края.
Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л.,
Платохина Н.А. стр. 47
Н.В. Алешина «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром», стр.65
Д.в №1, стр.83 - 103

-Составление рассказов по картине «Наша семья»;
-заучивание пословиц и поговорок о семье;

Январь

5
.

Февраль

6
.

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ с 25.12-01.10
1 Дети и архитектура города.
Развитие у детей интереса к архитектуре родного
Ребенок в пространстве города
Презентация
города, ценностей, заложенных в ней. Воспитывать у Ростова – на – Дону Р.М.
Лепка «Избушка на курьих ножках» детей гражданской позиции к родному городу.
Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А.
Платохина стр. 92,95
2 О дружбе мальчиков и девочек
-Содействовать становлению способов
Л.А. Мосалова «Я и мир»
Беседа «О дружбе»;
доброжелательного, заботливого отношения друг к
«Мои друзья»
другу;
Ручной труд:
- формировать обобщенные представления о
Изготовление подарков друг другу необходимости и значимости установления
дружеских отношений между девочками и
мальчиками.
3 Беседа: «Древний город Танаис»
Создать условия для формирования представления о Путешествие в историю и
древних поселениях проживавших на Дону,
культуру Донского края. Р.М.
познакомить с историческими памятниками тех
Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А.
веков
Платохина стр. 54-60
1 Беседа: «Сильны и могучи богатыри Создать условия для расширить кругозора и
Н.В.Алешина, Т.В.Смирнова,
славной Руси»
обогащения знаний: познакомить с русскими
Т.Ю.Филиппова «Дошкольникам
былинными богатырями
о Москве и родной стране», стр.
Д.Никитичем, И.Муромцем, А. Поповичем;
71-73
Обобщить знания детей об истории возникновения
Руси
2 Беседа: «Азов – город крепость»
Познакомить со значением словами – крепость,
Путешествие в историю и
экспонат.
культуру Донского края. Р.М.
Познакомить с городом Азовом.
Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А.
Платохина стр. 54-60
3 Беседа: «Бабушка и дедушка
Расширять представление о семье, воспитывать у
А.Лопатина, М.Скребцова
вместе»
детей внимательное, уважительное отношение к
«Беседы и сказки о семье для
Чтение: русская сказка
старшим, стремиться помогать им.
детей и взрослых», М, 2007,
«Машенька и Дашенька»
стр.83-87
Последняя неделя февраля

7
.

1

Беседа: «Моя мама»
С.Р.И.: «Дочки-матери»

Март

2

3

Родительский уголок:
«Василиса Премудрая или
«Золушка» (Памятка для родителей
девочек)
Беседа: «Как у Дона у реки…»
Рассматривание иллюстраций о
жилище, быте, одежде донских
казаков конца ХIX- начала ХХ века

Настоящий мужчина.
С/Р/И «Спасатели»;
«Пожарные»
Рисование «Мой папа»
«Защитники Родины»

Воспитывать уважение и любовь к матери,
побуждать к проявлению заботы, сочувствия;
Обогащения представления детей об обязанностях
мамы в семье и на работе, формировать дружеские
взаимоотношения между детьми

А.Лопатина, М.Скребцова
«Беседы и сказки о семье для
детей и взрослых», М, 2007,
стр.22
О.И.Давыдова, С.М.Вялкова
«Беседы об ответственности и
правах ребенка», стр.83

Рассказать о своеобразном типе казачьей одежды (в
ней сочетались черты русского и восточного
костюма)
Рассказать и показать самобытность, красоту и
неувядающую прелесть «куреня», его украшение
резьбой по дереву, устройства крылец, галерей,
веранд
Формировать первоначальное представление об
особенностях поведения мужчин, о проявлениях
достойного поведения. Содействовать становлению
специфически «мужских» операций в различных
видах деятельности.

Ростовский областной музей
краеведения: Рекламный
проспект «Как у Дона, у реки».
А.Г.Лазарев «Батюшка Дон»
Гравюры, рисунки, стихи о
памятниках народной
архитектуры Дона. 1993.ки».
Н.В. Алешина «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром», Д.в №1 2006г, стр.66;
стр.82; стр.99

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ с 24.03-31.03.
Беседа: «Я – гражданин России;

8
.

Апрель

1.

2.

Иллюстрации «Знакомьтесь:
Россия»

Настоящая женщина Чтение
отрывков с описанием женских
образов из произведений худ.
литературы
«Сказка о царе Салтане»
А.С. Пушкина

Познакомить детей с понятием
«гражданственность»- это готовность принимать
участие в делах общества, пользоваться своими
правами, свободами и выполнять обязанности;
«путешествие» по необъятным просторам нашей
родины.

О.И.Давыдова, С.М.Вялкова
«Беседы об ответственности и
правах ребенка», стр.20-21

-Формировать первоначальное представление об
особенностях женского поведения людей, о
проявлении чувства собственного достоинства;

Н.В. Алешина «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром», Д.в №1,стр.99

Серия «Узнай мир» Знакомьтесь: Россия»

Чтение «Спящая красавица»; «А что
у Вас?»
Д/и (с мячом) «Какая моя мама»
(побуждать высказывать свои
мысли, чувства)
Занятие: «О правах играя»
Обогащать знания детей о правах ребенка, его
Чтение сказки:
обязанностей; о праве на свободное
«Лягушка-путешественница»
перемещение
3

Ма
й

9
.

Профессии мужские и женские.
Д/и «Кому что нужно для работы»
4 -заучивание поговорок о труде
-рисование «Строительство дома»
-Д/и «Угадай, кем я работаю».
Легендарные личности Донского
края.
5 Атаманы И.М.Краснощеков и
М.И.Платов – легендарные
личности».
Нелегкая доля казачки в давние
1 времена.
Рассказ воспитателя о казачке и в
наше время.
Стихотворение Н.Н. Евсеева
«Казачкам» (стр.144)
Д/И «Наряди казачку»
Беседа: «Этих дней не смолкнет
2 слава

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова
«Я – ребенок, и я имею право!»,
стр.59
В.Гаршин
«Лягушка-путешественница»
Н.В. Алешина «Ознакомление
дошкольников с окружающим
миром»,Д.в №1, стр.82

Продолжать знакомить детей с историческим
Путешествие в историю и
прошлым казачества, воспитывать гордость за своих культуру Донского края.
предков и свое Отечество.
Р.М.Чумичева
стр.162;стр.164
стр.31(портрет)
Сформировать понятие о женских качествах
Путешествие в историю и
присущих казачкам: женственность, способность
культуру Донского
воспитывать детей, заниматься домашним
края.Р.М.Чумичева
хозяйством, глубоко переживать горе и радость.
стр.132;стр.138

Обогащение знаний детей о том, как защищали свою
Родину русские люди в годы ВОВ; воспитывать
чувство уважения к ветеранам ВОВ, желание
заботится о них.

Н.В.Алешина, Т.В.Смирнова,
Т.Ю.Филиппова «Дошкольникам
о Москве и родной стране», стр.
71-73

