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I. Целевой раздел программы (обязательная часть)
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана на основании
основной образовательной программой дошкольного образования Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 Курортного
района Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС ДО
Рабочая

программа

по

развитию

детей

младшей

группы

обеспечивает

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям:
- физическому;
- социально-коммуникативному;
- познавательному;
- речевому;
- художественно – эстетическому.
При разработке образовательной программы учитывались следующие документы:
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

дошкольного

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
-Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству,

содержанию

и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013
года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.304913)
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей старшей группы и направлена на формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование

предпосылок

учебной

деятельности,

обеспечивающих

социальную

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Решение программных задач
осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности,
но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
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1.1. Цели и задачи реализации программы
Ведущими целями являются:


создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства;



формирование основ базовой культуры личности;



всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями;



подготовка к жизни в современном обществе;



к обучению в школе;



обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.
Задачи программы:


забота

о здоровье,

эмоциональном благополучии

и

своевременном

всестороннем развитии каждого ребенка;

ко

всем

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
воспитанникам,

что

позволяет

растить

их

общительными,

добрыми,

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;


максимальное использование разнообразных видов детской деятельности;

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;


творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного

процесса;


вариативность использования образовательного материала, позволяющая

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;


уважительное отношение к результатам детского творчества;



единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;



соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы,

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
1.2 Принципы и подходы к формированию программы
Программа разработана с учетом следующих принципах:
4

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
-

принцип

научной

обоснованности

и

практической

применимости

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);
-

принципа

интеграции

образовательных

областей

в

соответствии

с

возрастными возможностями и особенностями воспитанников;
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
- принцип культуросообразности. Учитывает национальные ценности и
традиции в образовании;
-

программа

соответствует

критериям

полноты,

необходимости

и

достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»);
- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию дошкольников.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку
и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также интегративных качеств:
- индивидуальный подход к воспитанию и обучению детей в ГБДОУ детский
сад №15 определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов,
приёмов и средств воспитания и обучения в соответствии с учётом индивидуального
уровня подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников;
- деятельностный подход, направлен на организацию целенаправленной
деятельности

в

взаимосвязанными

общем

контексте

мотивами

и

образовательного

целями;

видами

процесса:
деятельности

ее

структурой,

(нравственная,

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и
методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребёнка при включении в
образовательную деятельность;
- проблемный подход предусматривает проектирование и реализацию
деятельности образовательной организации по актуальным проблемам, обусловленным
противоречиями между возможностями ГБДОУ №15, интересами общества (запросами
родителей) и потребностями ребёнка.
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1.3 Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста
воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении
Работа ориентирована на разностороннее развитие дошкольников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и
образования детей.
Приоритетное направление работы в группе направлено на познавательное
развитие, а именно на активную познавательно – исследовательскую деятельность детей,
через различные виды технологий и форм работы.
Дети 5 - 6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие.

При

распределении

ролей

могут

возникать

конфликты,

связанные

с

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в
играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями.

Изображение

пропорциональным.

По

человека

становится

рисунку можно

судить

более
о

детализированным

половой

принадлежности

и
и

эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
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материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1)от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный
материал

до

целостного

образа,

дополняя

его

различными

деталями);

2)от

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый
материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения

объектов,

если

сталкиваются

с

несоответствием

формы

и

их

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
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однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных
психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за
пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям
сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение

будет

активно

развиваться

лишь

при

условии

проведения

специальной работы по его активизации.
Продолжают

развиваться

устойчивость,

распределение,

переключаемость

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются

синонимы

и

антонимы.

Развивается

связная

речь.

Дети

могут

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности;

структурированием

игрового

пространства;

дальнейшим

развитием

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие

мышления

сопровождается

освоением

мыслительных

средств

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности

изменений); развиваются

умение обобщать, причинное мышление,

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с
ФГОС через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в
каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.
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Сформированные интегративные качества ребёнка — итоговый результат освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое
качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего
периода

освоения

Программы

формировать

его

отдельные

составляющие

—

промежуточные результаты. см. раздел программы «От рождения до школы»:
«Планируемые промежуточные результаты освоения Программы»
Интегративное качество «Физически развитие, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с
возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и
физических упражнениях.
Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играхэстафетах.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе
утренней зарядки, физических упражнений.
Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости
здоровья от правильного питания.
Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры
(кино, литература, экскурсии и др.).
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре.
Проявляет

любознательность,

интерес

к

исследовательской

деятельности,

экспериментированию, к проектной деятельности.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей
сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, .кукольных спектаклей.
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает
свое отношение к конкретному поступку литературного _ персонажа.
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
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Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику
поэтического текста.
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие, интерес к искусству.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию,
и интонационно взятой роли.
Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи.
Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории н
рассказывать их сверстникам и взрослым.
Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует
синонимы и антонимы.
Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,
ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).
Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие
или несогласие с ответом товарища.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений,
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения»
Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том,
кто какую часть работы будет выполнять.
Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с
помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет.
Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее.
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и
поступки сверстников.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на
улице.
В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется
«вежливыми» словами.
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Интегративное

качество

«Способный

решать

интеллектуальные

и

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных
отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и
пр.).
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой
будет завтра.
Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен

использовать

простые

схематичные

изображения

для

решения

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи,
Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.
Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и природе»
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где
работают родители, как важен для общества их труд.
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой
живет.
Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна;
что Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии
гимна.
Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками
учебной деятельности»
Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить
небольшое стихотворение.
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
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рассказы.
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет
ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать
взрослых хорошими поступками.
Интегративное

качество

«Овладевший

необходимыми

умениями

и

навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.
2.1. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте
Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности,



стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель,
обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с
позиции цели.
Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике,



пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие.
Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины,
скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного
эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в
художественной литературе.
Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя



объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять
роли,

согласовывать

действия,

оценивать

полученный

результат

и

характер

взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать
очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении —
делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы.


Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому
экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым
содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и
правилами.
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Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем.
Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.


Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.


Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с
помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться.
Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о
своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.
Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких
людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых
играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и
настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.


Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно

поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет
интеллектуальные

эмоции,

догадку

и

сообразительность,

с

удовольствием

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного
опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны,
разными народами, животным и растительным миром.


Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об
организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования.
Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях.
Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет
представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются
родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые
культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые
представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные
символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о
природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, Имеет
представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых
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организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными,
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.


Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе
известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов.
Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет
последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному
разрешению конфликтов.


Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и
называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило,
высказанное

взрослым,

и

действовать

по

нему

без

напоминания,

способен

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в
соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.
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II.

Содержательный раздел программы (обязательная часть)

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением

1.

развития воспитанника:
1.1.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Цели и задачи:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;
-

становление

самостоятельности,

целенаправленности

и

саморегуляции

интеллекта,

эмоциональной

собственных действий;
-

развитие

социального

и

эмоционального

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательном учреждении;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития планируется
календарно в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с
опорой на методическое пособие:
Организованная образовательная деятельность по социально-коммуникативному
развитию не проводится. Задачи социально-коммуникативного развития реализуются
интегрировано со всеми образовательными областями в организованной образовательной
деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной
деятельности детей.
Направления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:
- игровая деятельность;
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- культурно-нравственное и этическое воспитание;
- гендерное, семейное, гражданское воспитание;
- трудовое воспитание;
- основы безопасной жизнедеятельности.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
отражено в Программе, а также в комплексно-тематическом плане (см. Приложение 1 к
Содержательному разделу Программы).
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К социально-коммуникативному направлению следует относить представленные в
Программе

образовательные

области

«Социализация»,

«Труд»,

«Безопасность»,

«Коммуникация» (подраздел «Развитие свободного общения со взрослыми и детьми»).
1.2.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Цели и задачи:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Направления образовательной области «Познавательное развитие»:
- сенсорное развитие;
- познавательно-исследовательская деятельность;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора (предметное
окружение, социальное окружение, ознакомление с природой).
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражено в
Программе в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а также в
комплексно-тематическом плане.
К познавательному направлению следует относить представленную в Программе
образовательную область «Познание» (за исключением конструктивной деятельности).
Организованная образовательная деятельность по познавательному развитию
планируется по методическим пособиям:
Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с другими
образовательными областями в организованная образовательной деятельности, режимных
моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. Работа в
данном направлении планируется календарно.
1.3.

Образовательная область «Речевое развитие»

Цели и задачи:
- владение речью как средством общения и культуры;
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- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
- развитие речевого творчества;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
Направления образовательной области «Речевое развитие»:
- формирование словаря;
- звуковая культура речи;
- грамматический строй речи;
- связная речь;
- знакомство с детской литературой.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в Программе
в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а также в комплекснотематическом плане.
К речевому направлению следует относить представленные в Программе
образовательные области «Коммуникация» и «Чтение художественной литературы».
Непосредственно

образовательная

деятельность

по

речевому

развитию

планируется перспективно по методическим пособиям:
Задачи

речевого

образовательными

развития

областями

в

реализуются

также

непосредственно

интегрировано

образовательной

со

всеми

деятельности,

режимных моментах, совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности детей.
Работа в данном направлении планируется календарно.
1.4.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Цели и задачи:
-

развитие

предпосылок

ценностно-смыслового

восприятия

и

понимания

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:
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- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, конструирование);
- приобщение к искусству;
-

музыкально-художественная

деятельность

(слушание,

пение,

песенное

творчество, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и танцевальное
творчество, игра на музыкальных инструментах).
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
отражено в Программе в разделе «Содержание психолого-педагогической работы».
К художественно-эстетическому направлению следует относить представленные в
Программе образовательные области «Художественное творчество» и «Музыка», «Чтение
художественной литературы», «Познание» (подраздел «Конструктивная деятельность»),
«Труд» (подраздел «Ручной труд»).
Непосредственно образовательная деятельность по продуктивной деятельности
планируется по методическим пособиям:
Организованную

образовательную

деятельность

по

музыке

планирует

и

осуществляет музыкальный руководитель в музыкальном зале ДОУ. Воспитатели
присутствуют на занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в проведении
музыкально-дидактических игр, разучивании танцевальных движений и песенного
репертуара, инсценировках.
Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано
со всеми образовательными областями в организованной образовательной деятельности,
режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей,
культурно-досуговой

деятельности.

Работа

в

данном

направлении

планируется

календарно.
Совместная

со

взрослыми

и

самостоятельная

музыкальная

деятельность

планируется воспитателями календарно.
1.5.

Образовательная область «Физическое развитие»

Цели и задачи:
- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость;
- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
- формировать начальные представления о некоторых видах спорта;
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- способствовать овладению подвижными играми с правилами;
-

способствовать

становлению

целенаправленности

и

саморегуляции

в

двигательной сфере;
- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).
Направления образовательной области «Физическое развитие»:
- двигательная активность (основные движения, общеразвивающие упражнения,
спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры);
- воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание-раздевание,
умывание, содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати);
- формирование основ культуры здоровья.
Организованная

образовательную

деятельность

по

физическому

развитию

планирует и организует инструктор по физической культуре во взаимосвязи с
воспитателями, которые оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за
самочувствием детей, проводят индивидуальную работу.
Организованную

образовательную

деятельность

по физическому развитию

планируется в соответствии с требованиями Программы и с опорой на методические
пособия:
Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми
образовательными областями в организованной образовательной деятельности, режимных
моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, досуговой
деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно. Воспитание
культурно-гигиенических навыков планируется перспективно на каждый месяц в
соответствии с требованиями программы.
Содержание образовательной области «Физическое развитие» отражено в
Программе в разделе «Содержание психолого - педагогической работы».
К физическому направлению следует относить представленные в Программе
образовательные области «Физическая культура» и «Здоровье».
Для реализации задач физического развития детей воспитатели старшей группы
используют

в

воспитательно-образовательном

процессе

современные

здоровье

сберегающие технологии.
2.

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных
отношений
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных

2.1.

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.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей,
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация
протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 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
организованной

ситуации

используются

образовательной

деятельности.

в

процессе

Главными

непосредственно
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 новых, более эффективных способов
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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 (панно, газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно

образовательная

деятельность

основана

на

организации

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской
деятельности.
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием

непосредственно

организованной

образовательной

деятельности.

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и
во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной
образовательной

деятельности

она

занимает

отдельное

место,

но

при

этом

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания

детьми

произведений

художественной

и

познавательной

литературы,

направленный на развитие читательских интересов детей, 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.
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.
Двигательная

деятельность

организуется

в

процессе

занятий

физической

культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией 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 уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола
к завтраку);
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
—

рассматривание

дидактических

картинок,

иллюстраций,

просмотр

видеоматериалов разнообразного содержания;
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
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— 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. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у
народных

мастеров»),

просмотр

познавательных
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презентаций,

оформление

художественной

галереи,

книжного

уголка

или

библиотеки

(«Мастерская

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской
— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что
порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 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 взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.2.

Способы направления поддержки детской инициативы

Важнейшим условием реализации рабочей программы группы является создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные
ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
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•

обеспечение эмоционального благополучия детей;

•

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного

отношения детей к другим людям;
•

развитие

детской

самостоятельности

детских

способностей,

(инициативности,

автономии

и

ответственности);
•

развитие

формирующихся

в

разных

видах

деятельности.
Для реализации этих целей педагоги ориентированы на:
•

проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического

стиля взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии
к другим людям;
• обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, помощь в их
решении, выработка общих правил, стимулирование проявления уважения друг к другу;
•

обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирование

проявления позиции ребенка;
•

стимулирование внимания детей к тому факту, что люди различаются по

своим убеждениям и ценностям;
•

обсуждение

с

родителями

(законными

представителями)

целевых

ориентиров, на достижение которых направлена деятельность педагогов ГБДОУ, и
включение членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система образовательной деятельности нацелена то, чтобы у ребенка развивались
игра и познавательная активность. В группе созданы условия для проявления таких
качеств, как инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать
новое. Образовательная среда и деятельность педагогов стимулируют развитие
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку,
формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и
поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию
ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями
и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом
подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю
жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.
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Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в группе, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать
решения, использовать свое мышление и воображение.
Требования к развитию и поддержке игровой деятельности:
• избегать представления об игре как регламентируемом процессе коллективной
проработки знаний;
• не подчинять игру строго дидактическим задачам;
• содействовать проживанию ребёнком той или иной ситуации с позиции разных
социальных ролей;
• предоставлять выбор игрового оборудования;
• способствовать отражению событий в игре;
• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр;
• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли.
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё
сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные
сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и
общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность,
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в
детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности
ребёнка, в его эмоциональном развитии.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного
образовательного учреждения с семьями воспитанников
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее
значение,

как

для

индивидуальной

жизни

человека,

так

и

для

социального,

экономического культурологического развития общества.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
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(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к
различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом
воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми.
Общими требованиями к подготовке родителей (законных представителей) к
сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации
основной

общеобразовательной

программы

дошкольного

образования

является

информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в
основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития:


социально-коммуникативное развитие;



познавательное развитие;



речевое развитие;



художественно-эстетическое развитие;



физическое развитие.

Основные направления и формы работы с семьей
Взаимопознание и взаимоинформирование
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско28

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном
общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении
информации из различных источников: стендов, разнообразных буклетов, интернет-сайта
детского сада.
Стенды. На стендах размещается тактическая (годичная) и оперативная
информация. К тактической информации относятся сведения о режиме дня, о задачах и
содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная
стендовая информация включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в
группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, выставках, встречах, совместных
проектах, экскурсиях.
Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей),
детей. Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагогиродители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, семейные клубы, вечера
вопросов и ответов, праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность).
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Семейный праздник
в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по
случаю какого-либо события.
Таким особым днем может стать Новый год, День Победы, Международный День
семьи.
Проектная деятельность. Проекты меняют роль воспитывающих взрослых в
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений. Помогают им научиться
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности;
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.
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III.

Организационный раздел

Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников

1.


ГБДОУ детский сад № 15 работает в режиме пятидневной рабочей недели.

Длительность пребывания детей в детском саду 12 часов: с 7.00 до 19.00. Программа
реализуется в течение всего пребывания детей в ДОУ. Образовательный процесс
осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. Летний период – с первого
июня по тридцать первое августа. Режим дня устанавливается в соответствии с
возрастными индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному
развитию. Режима дня разработан в двух вариантах (на холодный и теплый периоды года)
в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Прогулка организуется 2 раза в день: в
первую половину – до обеда и во вторую половину дня – перед уходом детей домой, сюда
же включено время утреннего приема на свежем воздухе. Общая продолжительность сна
для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 – 2,5 часа.
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).
Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.


Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух
блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять
им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть
за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и
заняться самостоятельными играми.


Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности

в двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.


Нельзя

сокращать

продолжительность

прогулки.

Важно

обеспечить

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.


Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное

время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную
литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии,
рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение
книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать
в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и
нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть
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выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс
чтения увлекательным и интересным для всех детей.


Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного

сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую
обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому
засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в
течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение.
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2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного образовательного
учреждения
РЕЖИМ ДНЯ (холодный период года)
Режимные моменты

Время

Приём детей, игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, пальчиковая
гимнастика, беседа, наблюдение, чтение художественной литературы

07.00 – 08.00

Утренняя гимнастика

08.20 – 08.30

Подготовка к завтраку, развитие навыков самообслуживания, формирование
культурно-гигиенических навыков, завтрак

08.30 – 08.50

Непрерывная образовательная деятельность

09.00 – 10.35

Самостоятельная игровая деятельность

10.00 – 10.30

Второй завтрак, развитие навыков самообслуживания, формирование культурногигиенических навыков

10.25 – 10.50

Подготовка к прогулке, прогулка

10.50 – 12.15

Подготовка к обеду, развитие навыков самообслуживания, формирование
культурно-гигиенических навыков, обед

12.10 – 12.55

Подготовка ко сну, сон

12.55 – 15.00

Подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика

15.00 – 15.10

Организованная образовательная деятельность

15.20 – 16.30

Подготовка к полднику, развитие навыков самообслуживания, формирование
культурно-гигиенических навыков, полдник

15.50 – 16.35

Игры, совместная деятельность педагога с детьми.

16.35 – 17.00

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка. Уход детей домой.

17.00 – 19.00
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РЕЖИМ ДНЯ (теплый период года)
Режимные моменты

время

Приём детей на воздухе, игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми,
пальчиковая гимнастика, беседа, наблюдение

07.00 – 08.00

Утренняя гимнастика на улице

08.20 – 08.30

Подготовка к завтраку, развитие навыков самообслуживания, формирование
культурно-гигиенических навыков, завтрак

08.30 – 08.50

Игровая деятельность на свежем воздухе.

09.00 – 10.30

Второй завтрак, развитие навыков самообслуживания, формирование культурногигиенических навыков

10.25 – 10.50

Подготовка к прогулке, прогулка

10.50 – 12.10

Подготовка к обеду, развитие навыков самообслуживания, формирование
культурно-гигиенических навыков, обед

12.10 – 12.45

Подготовка ко сну, сон

12.45 – 15.00

Подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика

15.00 – 15.10

Игровая деятельность

15.10 – 16.00

Подготовка к полднику, развитие навыков самообслуживания, формирование
культурно-гигиенических навыков, полдник

16.00 – 16.30

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка. Уход детей домой.

16.30 – 19.00

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика

ежедневно

Интеграция образовательных областей

ежедневно

«речевое развитие», «познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное развитие»,
«художественно – эстетическое развитие»,

ежедневно

«речевое развитие», «познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное развитие»,
«художественно – эстетическое развитие»,

ежедневно

«речевое развитие», «познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное развитие»,
«художественно – эстетическое развитие»,

Чтение художественной
литературы

ежедневно

«речевое развитие», «познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное развитие»,
«художественно – эстетическое развитие»,

Дежурства

ежедневно

«речевое развитие», «познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное развитие»,

Комплексы закаливающих
процедур

Гигиенические процедуры

Ситуативные беседы при
проведении режимных
моментов
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«художественно – эстетическое развитие»,
Прогулки

ежедневно

«речевое развитие», «познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное развитие»,
«художественно – эстетическое развитие»,

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:
• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и
горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после
сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во
второй половине дня;
• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении
режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через
поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие
детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование
навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;
• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с
детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов;
ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических
процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания,
занятий физической культурой, гигиенических процедур);
• познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и
упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);
ситуативные беседы при проведении режимных моментов,
•художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной
жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной
деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к
разнообразным

звукам

в

окружающем

мире,

к

оформлению

помещения,

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов,
игрушек.
Самостоятельная деятельность детей:
•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем
воздухе, спортивные игры и занятия;
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•социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные
игры,

все

виды

самостоятельной

деятельности,

предполагающие

общение

со

сверстниками;
•речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная
работа в уголке книги, в уголке театра,
•познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и
картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольнопечатные игры, игры на прогулке.
•художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине
дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы),
играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.),
слушать музыку.
3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и
спортивных мероприятий.
Задача педагогического коллектива учреждения - наполнить ежедневную жизнь
детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения,
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.
Праздники. «День знаний», «Новый год», «День защитника Отечества»,

«8

Марта», «День Победы», «Осень», «Весна», «Лето»; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения.
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого,
пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, инсценирование
сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен.
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Детская
Олимпиада».
Викторины. Забавы.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

4.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:


максимальную реализацию образовательного потенциала пространства

учреждения, а также территории, прилегающей к нему;
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возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,

двигательной активности детей, а также возможности для уединения;


учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная

деятельность;


учет возрастных особенностей детей.

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды – одно из
важнейших направлений работы коллектива ГБДОУ детский сад №15. Критерии
развивающей предметно-пространственной среды представлены в таблице.
Критерии развивающей предметно-пространственной среды
1. Обеспечение игровой, познавательной, исследовательской и
творческой активности всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой)
1.Насыщенность
(соответствие возрастным
2. Обеспечение двигательной активности, в том числе развитие крупной
возможностям детей и
и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях
содержанию Программы)
3. Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
4. Возможность самовыражения детей
1. Возможность изменений предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
2.Трансформируемость
интересов и возможностей детей
3.Полифункци-ональность
материалов (возможность
разнообразного
использования различных
составляющих предметной
среды)

4.Вариативность

5.Доступность
6.Безопасность

1. Наличие детской мебели, матов, мягких модулей, ширм
2. Наличие полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре)
1. Наличие различных пространств (для игры, конструирования,
уединения)
2. Наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей
3. Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей
1. Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям
1. Соответствие
безопасности

требованиям
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по

обеспечению

надежности

и

Содержание предметно-пространственной развивающей среды в старшей группе
(пособия, материалы, оборудование)
Микрозона,
центр

Приемная

Центр
конструировани
я

Центр по
правилам
дорожного
движения
(Уголок
безопасности)
Центр
художественного
творчества

Оборудование
1. Шкафчики с определением индивидуальной
принадлежности (рисунками (условными
обозначениями) детей), скамейки.
2. Информационные стенды для взрослых: «Для
Вас, родители!» (постоянно обновляющаяся
информация о жизни в группе); (информация о
лечебно-профилактических мероприятиях,
проводимых в группе и детском саду);
«Календарь жизни группы» - отмечают дни
рождения, праздники, экскурсии, родительские
собрания, развлечения и т.п.

Цели

1. Формирование навыков
самообслуживания,
умение
одеваться
и
раздеваться,
оказывать друг другу помощь.
2.
Формирование
коммуникативных
навыков,
умения приветствовать друг
друга и прощаться друг с
другом.
3.
Привлечение
к
воспитательной
работе
родителей. Создание единого
сообщества
педагогов
и
родителей.
«Конструкторское бюро»
1.
Развитие
1. Крупный строительный конструктор.
пространственного
и
2. Средний строительный конструктор.
конструктивного мышления,
3. Мелкий строительный конструктор.
творческого воображения.
4. Тематические строительные наборы (для 2. Обучение элементарному
мелких персонажей): город, мосты, крестьянское планированию действий.
подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, 3. Формирование умения
гараж.
работать по заданной схеме,
5. Конструкторы типа «Лего».
модели.
6. Небольшие игрушки для обыгрывания
построек (фигурки людей и животных, макеты
деревьев и кустарников).
7. Схемы построек и алгоритм их выполнения,
рисунки, фотографии, чертежи.
8. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний,
крупный. Машины легковые и грузовые
(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный
кран); корабль, лодка, самолет, вертолет,
железная дорога.
Площадка «Светофорика»
1. Закрепление знаний о
1. Полотно с изображением дорог, чтобы можно правилах
поведения
было складывать и убирать.
пешеходов и водителей в
2. Мелкий транспорт.
условиях
улицы,
умений
3. Макеты домов, деревьев, набор дорожных пользоваться
полученными
знаков, светофор.
знаниями.
4. Небольшие игрушки (фигурки людей).
1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел, 1. Закрепление умений и
гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, навыков в рисовании, лепке,
фломастеры, шариковые ручки, пластилин.
аппликации.
2. Цветная и белая бумага, картон, обои, 2. Развитие мелкой моторики,
наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка.
творческого воображения и
3. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, фантазии.
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печатки, клише, трафареты, клейстер, палитра,
банки для воды, салфетки (15х15, 30х30),
подставки для кистей, доски (20х20), розетки для
клея, подносы, щетинные кисти, большие клеёнки
для покрытия столов, индивидуальные палитры
для смешения красок.
4. Материал для нетрадиционного рисования:
сухие листья, шишки, колоски, тычки и т.п.
5. Образцы декоративного рисования, схемы,
алгоритмы изображения человека, животных и
т.д.
6. Мольберты.
«Наша библиотека»
1. Стеллаж или открытая витрина для книг, стол,
два стульчика, мягкий диван.
2. Детские книги по программе и любимые книги
детей, два-три постоянно меняемых детских
Книжный уголок журналов, детские энциклопедии, справочная
литература по всем отраслям знаний, книги по
интересам, по истории и культуре русского и
других народов.
3. Иллюстративный материал в соответствии с
рекомендациями программы.
1. Музыкальные инструменты: металлофон,
дудочки, свистульки, барабан, бубен, губная
гармошка, гармошка.
Музыкальный 2. DVD проигрыватель, телевизор.
3. Нетрадиционные музыкальные инструменты .
центр

оборудование для ходьбы: дорожки
массажные (для профилактики плоскостопия).
2.
Оборудование для прыжков: обруч
цветной, палка гимнастическая, скакалки.
3.
Оборудование для катания, бросания,
ловли: мячи резиновые разных диаметров, мячшар надувной,
4.
Атрибутика к подвижным играм (шапочки,
медальоны, эмблемы).
5.
Разнообразные игрушки, стимулирующие
двигательную активность: мячи, платочки,
кубики, погремушки, ленты.
6.
Кегли, кольцебросы
7.
Мишени с набором мячиков на липучках.

1.

Центр
физического
развития

Театральный
уголок

«Театр сказок»
1. Ширмы
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3. Расширение представлений
о цвете, свойствах и качествах
различных материалов.
4.
Обучение
различным
техникам вырезания.
5. Освоение новых способов
изображения.

1. Развитие избирательного
отношения к произведениям
художественной литературе.
2. Повышение внимания к
языку
литературного
произведения.
3.
Совершенствование
выразительности декламации.

1. Развитие музыкальносенсорных способностей и
творческих проявлений в
музыкальной деятельности.
2. Воспитание устойчивого
интереса к музыкальным
произведениям разных
жанров.
1. Формирование потребности
в
ежедневной
активной
двигательной деятельности.
2.
Развитие
ловкости,
координации
движений,
произвольной регуляции в
ходе
выполнения
двигательных заданий.
3. Развитие глазомера.
4.
Развитие
быстроты,
выносливости,
ловкости,
точности,
выдержки,
настойчивости.
5. Развитие умения быть
организованными.
6. Формирование правильной
осанки.
7. Поддержание интереса к
различным видам спорта.
1.
Развитие
речевого
творчества детей на основе

«Играем в театр» 2. Костюмы, маски, атрибуты для постановки
сказок.
3. Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный ).
4. Наборы масок (сказочные, фантастические
персонажи).
5. Корона, кокошник (2-4 шт.).
6. Диски с записью музыки для спектаклей.
1. Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик,
шкаф.
2. Набор для кухни: плита.
3. Игрушечная посуда: набор чайной посуды
(средний и мелкий), набор кухонной посуды
(средний),набор столовой посуды (средний).
4. Куклы в одежде мальчиков и девочек
(средние).
5. Коляски для кукол (2 шт.)
6. Комплекты одежды и постельных
Центр сюжетнопринадлежностей для кукол.
ролевой игры
7. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы,
шарфы, сарафаны, юбки и т.п.)
8. Предметы-заместители.
9. Набор мебели «Школа».
10. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский
сад»,
«Магазин»,
«Больница»,
«Аптека»,
«Парикмахерская»,
«Повара»,
«Моряки»,
«Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с
общественным
сюжетом:
«Библиотека»,
«Школа», «Вокзал», и др.
«Островок размышлений», «Игротека»
1. Счетный материал: игрушки, мелкие предметы,
предметные картинки.
2. Комплекты цифр для магнитной доски и
ковролинового полотна.
3.
Занимательный
и
познавательный
математический
материал: доски-вкладыши,
рамки-вкладыши, логико-математические игры.
4. Схемы и планы: групповая комната, кукольная
комната, схемы маршрутов от дома до детского
сада, от детского сада до библиотеки и др.
Центр
познавательного 5. Рабочие тетради по математике.
6. Наборы геометрических фигур для магнитной
развития
доски.
7. Наборы объемных геометрических фигур.
8. «Волшебные часы»: модели частей суток,
времен года, месяцев, дней недели.
9. Счеты настольные.
10. Счетные палочки.
11. Учебные приборы: линейки (10 шт.),
сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор
лекал.
12. Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы,
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литературных произведений.
2. Обучение перевоплощению
с использованием мимики,
пантомимики,
голоса,
интонации.
3. Обучение использованию в
речи слов, необходимых для
характеристики персонажей.
1. Формирование ролевых
действий,
ролевого
перевоплощения, стимуляция
сюжетной игры.
2.
Воспитание
коммуникативных
навыков,
желания объединяться для
совместной игры, соблюдать в
игре определенные правила.
3. Создание условий для
развития
партнерских
отношений детей в игре.
4.
Развитие
творческого
воображения,
фантазии,
подражательности, речевого
творчества.

1. Развитие интереса к
математическим знаниям,
смекалки, сообразительности.
2. Развитие способности
понимать и использовать
наглядные модели
пространственных отношений
типа плана.
3. Уточнение и закрепление
представления о числах и
цифрах до 10.
4. Обучение измерению с
помощью условной мерки.
5. Ознакомление с неделей,
месяцами, годом.
6. Формирование навыков
ориентировки в пространстве
и на плоскости.
7. Развитие логического
мышления.

Центр
дидактической
игры

Экологический
центр

различные игрушки со шнуровками и застежками.
13. Наборы таблиц и карточек с предметными и
условно-схематическими изображениями для
классификации по 2-3 признакам одновременно
(логические таблицы).
14. Настольно-печатные игры.
15. Наборы моделей: деление на части (2-8).
16. Разнообразные дидактические игры.
1. Пособия для воспитания правильного
физиологического
дыхания
(тренажеры,
«Мыльные пузыри», надувные игрушки).
2. Материалы для звукового и слогового анализа
и синтеза, анализа и синтеза предложений
(разноцветные фишки или магниты).
3. Игры для совершенствования навыков
языкового анализа («Слоговое лото», «Определи
место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков»
и др.).
4. Игры для совершенствования грамматического
строя речи.
5. Рознообразные дидактические игры.
Материал по познавательной деятельности.
1. Наборы картинок для иерархической
классификации
(установления
родовидовых
отношений): виды животных; виды растений;
виды ландшафтов; виды транспорта; виды
строительных сооружений; виды профессий;
виды спорта и т.п.
2. Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с
соотнесением
реалистических
и
условносхематических изображений.
3. Серии картинок (6-9) для установления
последовательности событий (сказочные и
реалистические
истории,
юмористические
ситуации).
4. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь
животных, характерные виды работ и отдыха
людей).
5. Наборы парных картинок на соотнесение
(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые).
6. Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей),
разделенные прямыми и изогнутыми линиями.
7. Иллюстрированные книги и альбомы
познавательного характера.
Центр воды и песка: «Лаборатория»
1. Стол с углублениями для воды и песка, с
рабочей поверхностью из пластика; пластиковый
коврик, халатики, нарукавники.
2. Природный материал: глина, камешки,
ракушки, минералы, различные семена и плоды,
кора деревьев, мох, листья и т. п.).
3. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль,
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1. Развитие способностей к
словесному творчеству,
экспериментированию со
словом.
2. Формирование
грамматически правильной
речи.
3. Автоматизирование
произношения звуков речи и
их дифференциации.
4. Развитие интереса к
самостоятельному
моделированию содержания
произведения, созданию
собственных.

1. Создание оптимальных
условий для формирования
всесторонних представлений
об
окружающей
действительности, ее объектах
и явлениях с использованием
всех видов восприятия детей.
2. Расширение чувственного

Центр
краеведения

сахарный песок, крахмал.
4. Емкости разной вместимости (набор мелких
стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм
и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки,
сито, сообщающиеся сосуды.
5. Разнообразные доступные приборы: разные
лупы, цветные и прозрачные «стеклышки» (из
пластмассы), компас, бинокли.
6. Различные часы.
7. Набор зеркал для опытов с симметрией, для
исследования отражательного эффекта.
8. Набор для опытов с магнитом.
9. Вертушки разных размеров и конструкций (для
опытов с воздушными потоками), флюгер,
воздушный змей, ветряная мельница (модель).
10. Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов,
растений.
11. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами
выполнения опытов.
Уголок природы
1. Комнатные растения
2. Растения характерные для различных времен
года:
- осенью – пересаженные в горшки или срезанные
в букеты астры, хризантемы, золотые шары;
- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока,
укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса,
пшеницы; тепличка для размножения растений
черенками; рассада цветочных и овощных
растений; разнообразные экспериментальные
посадки;
- весной – ветки лиственных деревьев: тополь,
клен и т.п.;
-летом – букеты летних садовых и луговых
цветов, колосья хлебных злаков.
3. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления
почвы, кисточки, тряпочки, фартуки.
Календарь природы:
1. Картина сезона, модели года, суток.
2. Календарь погоды на каждый месяц, где дети
схематично отмечают состояние погоды на
каждый день.
3. Рисунки детей по теме «Природа в разные
времена года».
5. Дневник наблюдений – зарисовывают опыты,
эксперименты, наблюдения.
1. Альбомы: «Наш город» (образование, культура,
спорт); «Народы России», (города, костюмы,
песни).
2. Художественная литература: стихи, рассказы,
сказки русского народа и о России.
3. Традиции, обычаи, фольклор.
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опыта детей.
3. Формирование первичных
естественнонаучных
представлений.
4.
Развитие
наблюдательности,
любознательности,
активности,
мыслительных
операций.
5. Формирование способов
познания путем сенсорного
анализа.
6. Повышение интереса к
экспериментальной
деятельности.

1. Расширение представлений
об условиях, необходимых для
роста и развития растений.
2. Обогащение знаний о
комнатных растениях.
3. Овладение умениями ухода
за комнатными растениями .
4. Формирование умений
дифференцировать растения
на светолюбивые и
теневыносливые,
влаголюбивые и
засухоустойчивые.
5. Воспитание бережного
отношения к растительному и
животному миру.
1.
Развитие
наблюдательности.
2. Формирование системы
знаний
о
сезонах
и
установление
причинноследственных связей.

1. Рассширение знаний о
родном селе: его своеобразие,
географическое
положение,
архитектура,
основные
отрасли производства.
2. Формирование знаний о

Уголок
уединения

Туалетная
комната
5.

4. Флаги, гербы и другая символика.
5. Куклы в русских народных костюмах.
«Страна неприкосновенности»
Место, отгороженное от всех ширмой.
1.
Подушка – плакушка.
2.
Зеркало эмоций, подушка для релаксации.
3.
Коврик дружбы.
4.
Игрушечный телефон.
5.
Груша для битья.
6.
Цветные клубочки.

1. Традиционная обстановка.

государственных символиках
страны.
1.
Создание
благоприятного микроклимата
в группе ДОУ.
2.
Обучение
детей
способам гнева приемлемым
способом.
3.
Обучение
детей
приемам регуляции своего
настроения.
4.
Повышение
самооценки тревожных и
застенчивых детей.
5.
Сплочение
детского
коллектива.
1.
Развитие
опрятности,
навыков самообслуживания.

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания.

№
п/п

Наименование
1

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

Автор

ФГОС Примерная основная образовательная
программа дошкольного образования «От
рождения до школы»
Познавательное развитие.
ФГОС Конструирование из строительного материала.

Веракса Н. Е., Комарова Т. С.,
Васильева М. А.

ФГОС Ознакомление с предметным и социальным
окружением.
ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.

Дыбина О. В.

ФГОС Развитие познавательных способностей
дошкольников
ФГОС Формирование элементарных
математических представлений.
ФГОС Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения
Социально-коммуникативное развитие

Крашенинников Е. Е., Холодова О.
Л.
Помораева И. А.,Позина В. А.

ФГОС Развитие игровой деятельности
ФГОС Социально-нравственное воспитание
дошкольников
ФГОС Трудовое воспитание в детском саду
ФГОС Формирование основ безопасности у
дошкольников
Речевое развитие.

Губанова Н. Ф.
Буре Р. С.

Куцакова Л. В.

Соломенникова О.
А.
ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность Веракса Н. Е., Галимов О. П.
дошкольников
ФГОС Проектная деятельность дошкольников
Веракса Н. Е., Веракса А. Н.
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Саулина Т. Ф.

Куцакова Л. В.
Белая К.Ю.

17

18
19

20

ФГОС Развитие речи в детском саду.

Гербова В. В.

Художественно-эстетическое развитие.
ФГОС Детское художественное творчество
Комарова Т. С.
ФГОС Развитие художественных способностей
Комарова Т. С.
дошкольников
Художественно-эстетическое развитие. к программе «Цветные ладошки»
И.А. Лыкова
И.А. Лыкова
Цветные ладошки
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Приложения
Приложение 1
Список детей группы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Приложение 2
Перспективный план НОД на учебный год
Неделя

Тема недели

1 неделя

День знаний

2 неделя

Безопасность в доме

3 неделя

Береги лес

4 неделя
5 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Вежливые слова

Цель
Сентябрь
Расширение
представлений
о
дружбе, жизни в детском саду.
Формирование представлений о
профессиях в детском саду,
помещениях детского сада; помочь
вновь
прибывшим
детям
адаптироваться к режиму работы
ДОУ, группы.
Закрепить с детьми основные
правила безопасного поведения в
различных ситуациях.
Закреплять
у
детей
знания
основных (в данной местности)
деревьев и кустарников, названии
частей дерева; зависимость роста и
развития деревьев от времени года,
погодных условий.
Формировать у детей ценностные
представления о добре.

Итоговое
мероприятие
Развлечение
знаний»

Дидактическая
«Знатоки
безопасности»
Презентация
«Деревья
кустарники»

«День

игра

и

Создание
коллажа
«Миром
правит
доброта»
Чем ты осень хороша
Расширять представления детей об Осенние
пейзажи
осени.
Развивать
умение глазами детей.
устанавливать простейшие связи
между явлениями
живой и
неживой природы, вести сезонные
наблюдения.
Продолжать
знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями. Прививать любовь к
труду, уважение к труду взрослых.
Октябрь
Животные
наших Продолжать знакомить детей с Викторина «Загадкилесов
дикими животными (внешний вид, отгадки»
образ жизни, питание, название
детенышей),
учить
называть
особенности их среды обитания.
Животные
жарких Продолжать
знакомить
с Игра
«Джунгли
стран
животными жарких стран, местом зовут».
их обитания и образом жизни, их
детёнышами.
Фрукты, овощи
Обобщить и закрепить полученные Коллективная
знания об овощах и фруктах, их аппликация
«Дары
внешнем виде и пользе для осени».
человека.
Золотая осень
Формировать
у
детей Праздник «Осень»
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1 неделя
2 неделя

3 неделя
4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя
4 неделя
5 неделя

1 неделя

представления об осени как
времени года; закрепить знания
осенних
месяцев,
основные
приметы осени, отличительные
особенности «золотой осени»;
развивать чувство прекрасного при
общении
с
художественным
произведением.
Ноябрь
В единстве наша сила Закрепить у детей знания о
государственном празднике «День
народного единства - 4 ноября»
Моя семья
Формирование
представлений
детей:
о
собственной
принадлежности к членам своей
семь; о составе своей семьи,
именах ее членов, заботе членов
семьи друг о друге.
Домашние животные
Уточнить и расширить знания
детей о домашних животных, их
значении для человека.
Чтобы
мама
не Познакомить с особенностями
грустила
праздника
День
матери,
воспитывать любовь, заботу к
своей маме.
Декабрь
Мой дом
Закрепление представлений о том,
зачем нужны дом, квартира, какие
бывают дома. Чем они отличаются;
что такое мебель, посуда, какая она
бывает, для чего предназначена.
Профессии
Формировать у детей знания о
назначении разных профессии, то,
что профессия-это дело, основной
род занятий; учить понимать и
ценить результаты труда людей
разных профессий.
Волшебница Зима
Закрепить знания о времени года –
зима, учить выделять особенности
данного сезона.
Азбука безопасности Формировать навыки безопасного
на улице.
поведения на улице.
Новый
год
и Формировать представление о
Рождество
праздниках
Новый
год
и
Рождество. Традициях, значении
для людей; праздновании Нового
года и Рождества в России.
Январь
Зимние забавы
Формировать представление детей
о зимних играх, видах спорта и
развлечениях.
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Продуктивная
деятельность
«Моя
Россия»
Проект «Моя семья»

Инсценировка сказки
«Зимовье зверей»
Развлечение
матери»

«День

НОД
«Построим
кукле дом»

Мини – экскурсия на
кухню.

Физ.
Досуг
«Смешные
снеговики»
Досуг
«Правила
безопасности»
Новогодний утренник

«Выставка рисунков»

2 неделя

Русские традиции

3 неделя

Безопасность
нас

1 неделя

Одежда,
обувь,
головные уборы

2 неделя

Неделя Пушкина

3 неделя

Город
Петербург

4 неделя

День
Защитника
Отечества

1 неделя

Народные промыслы

2 неделя

Международный
женский день

3 неделя

Идет весна, спешит
весна

4 неделя

Птицы

вокруг

Санкт-

Расширять
представления
о
народной
культуре
и
национальных традициях.
Помочь
детям
овладеть
элементарными
правилами
безопасности. Дать понятие об
опасных предметах, Запомнить,
как в каких случаях звонить в
службу
спасения,
обучить
правилам поведения в случае
пожара.
Февраль
Закрепить с детьми названия
одежды для разных сезонов года,
головных уборов (как части
одежды),
обуви
и
их
составляющие;
назначение
и
отличительные признаки разной
одежды и обуви.
Познакомить детей с творчеством
А.С Пушкина, закрепить правила
общения с книгой и подбором
литературы для книжного уголка.
Расширять представления детей о
родном крае. Знакомить с историей
Санкт-Петербурга
и
его
достопримечательностями.
Расширить представление детей о
нашей армии; познакомить с
военными профессиями.
Март
Приобщение детей к русской
культуре, знакомство с народными
промыслами.
Формировать представление о
празднике
мам
и
бабушек,
воспитывать чувство любви и
взаимного уважения.
Расширять
знания
детей
о
характерных признаках весны, о
связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными
видами труда.
Закреплять у детей представления
о птицах, обитающих на нашей
территории,
их
характерных
признаках и особенностях жизни.
Уточнить
и
расширить
представление детей о птицах, их
характерных
признаках,
особенностях.
Познакомить
с
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Создание
альбома
русских пословиц и
поговорок.
Игра-инсценировка
«Опасные ситуации»

Продуктивная
деятельность
«Роспись платка»

Конкурс стихов.

Изготовление
альбома «Мой город».
Развлечение «Будем в
армии служить»
Выставка
детских
рисунков
«Матрёшка»
Праздник 8 Марта

Выставка
детских
работ
«Весна
–
красна»
Развлечение
«Жаворонки»
Викторина
«Перелетные птицы»

5 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

интересными факторами из жизни
птиц, показать их уникальность.
Закрепить представление о том,
что изменения в природе влияют
на жизнь животных и растений,
человека.
Сформировать
представление о том, что отлет
птиц связан с исчезновением
насекомых,
которыми
они
питаются, замерзанием водоемов.
Учить находить сходства и
различия, выражать их в речи.
Воспитывать бережное, заботливое
отношение к природе.
В гостях у сказки
Формировать
интерес
и
потребность в чтении книг,
желание быть похожими на
положительных
героев,
воспитывать любовь к сказкам.
Апрель
Быть
здоровыми Закрепить знания детей о том, что
хотим
такое здоровье и как его сберечь.
Развивать понимание значения
гигиенических
процедур,
правильного питания, закаливания,
занятий физкультурой и спортом.
Космос
Формировать представление детей
о космосе, планетах солнечной
системы. Развитие интереса к
деятельности
человека
по
освоению космоса.
Земля –наш общий Формировать
у
детей
дом
представление о Земле, космосе;
развивать понимание того, что
планета Земля – наш общий дом, в
котором живут звери, птицы,
рыбы, насекомые, а человек –
часть природы.
Книги
Приобщение
детей
к
высокохудожественной
литературе,
формирование
интереса к книгам и детскому
чтению; воспитание ценностного
отношения к книге как к
произведению искусства
Май
Мир, труд, май
Формировать представление о
празднике
весны
и
труда.
Воспитывать
положительное
отношение к труду, желание
трудиться.
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Выставка книг «Что
за чудо эти сказки»

День здоровья «Мы
дружим
с
физкультурой»

Выставка
детских
работ «Космос»

Конкурс поделок на
тему «День Земли».

Викторина по сказкам

Праздник
труда.

весны

и

2 неделя

Я помню, я горжусь

3 неделя

Водное царство

4 неделя

Лето

Осуществлять
патриотическое
воспитание. Воспитывать любовь к
родине.
Формирование
представлений
о
Великой
Отечественной
войне,
героях
войны.
Формировать
представление
о
празднике,
посвященном Дню Победы.
Закрепить у детей знания о воде и
ее свойствах, значении в природе
человека; познакомить с понятием
водоем, дать представление о
морских обитателях.
Формировать
у
детей
представление о лете как времени
года. Знакомить с летними видами
спорта.

Праздничный концерт
«Этот День Победы»

Экспериментирование
«Путешествие
капельки»
Праздничное
мероприятие
«Здравствуй, лето!»

Перспективный план работы с родителями на год
Месяц

Форма проведения

Содержание
Возрастные особенности детей старшего
дошкольного возраста.
Как приучать ребёнка к труду

Папки-передвижки
Наглядная информация

Осень
Правила поведения на дорогах
Всё о развитии детской речи

Сентябрь

Всё о детском питании

Консультации

Воспитание аккуратности
Детская агрессивность

Беседа

Как одевать ребёнка в холодное время года

Анкетирование
Родительское собрание
Выставка

Какой вы родитель?
Что должен знать ребёнок в 5 – 6 лет
Осенние чудеса в лукошке

Папки-передвижки
Наглядная информация

Правила дорожные детям знать положено

Октябрь
Консультации

Воспитание у детей культуры поведения за
столом
Игра, как средство воспитания
дошкольников
Профилактика плоскостопия
Как объяснить ребенку, откуда он взялся
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Как провести выходные с ребёнком
Сон ребенка
Основные правила семейного воспитания
Трудовое воспитание
Какие родители, такие и дети!

Памятка
Буклет
Анкетирование
Папки-передвижки Наглядная
информация

Ноябрь

Консультации

Памятка

Грамотный пешеход

Папки-передвижки Наглядная
информация

Зима
Интересные факты про Новый год
Чем занять ребенка в новогодние праздники
Безопасный новый год
Как отвечать на детские вопросы?
Состояние здоровья вашего ребёнка
Условия здорового образа жизни в семье
Здоровый образ жизни. Советы доброго
доктора
Дидактические игры и упражнения для
развития мелкой моторики рук и пальцев
Зимние игры
7 полезных привычек для красивой осанки
Зимние травмы
Выбираем лыжи для ребенка
Трудовое воспитание
Как не заболеть гриппом
День защитника Отчества
Здоровый образ жизни семьи
Компьютер спешит на помощь
Один дома
Роль отца в воспитании ребенка
Основы нравственных отношений в семье
Воспитание мальчиков и девочек
8 марта
Масленица
Весна
Как одевать ребенка весной
Роль родителей в возрождении русских
традиций
Прогулки - источник мысли

Консультации
Декабрь

Памятка
Анкетирование
Родительское собрание
Наглядная информация Папкипередвижки

Январь

Консультации
Буклет
Памятка
Наглядная информация Папкипередвижки

Февраль

Знаете ли вы своего ребёнка?
День народного единства
Наша родина Россия
Чем занять ребенка дома
Профилактика гриппа, ОРЗ и ОРВИ у детей
Как воспитывать у детей чувство
патриотизма
Воспитание ответственности у детей
Как воспитать ребенка счастливым
Поливитамины для детей

Консультации
Памятка
Папки-передвижки Наглядная
информация

Март
Консультации
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Роль фольклора в развитии детей
ПДД
Откуда опасность?

Памятка
Анкетирование
Наглядная информация Папкипередвижки
Апрель
Консультации
Буклет
Папки-передвижки Наглядная
информация
Май

Консультации
Родительское собрание
Буклет

День космонавтики
День смеха
Светлый праздник Пасхи
Весенние игры
Ошибки, которые совершать нельзя
Индивидуальные особенности детей
Вкуснейшее лекарство - шоколад
Безопасная книга
И значит нам нужна одна победа
Что воспитывает детский сад
Ребенок на даче
Как научить ребенка знакомиться и дружить
Летние игры с водой
Об опасности пластиковых окон
Растём, играя
История празднования дня Победы
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Краткая презентация программы старшей группы №4 «Непоседы» (для детей 5-6
лет) на 2020 -2021 учебный год
Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми 5 – 6 лет (старшая
группа) составлена с учётом ФГОС ДО на основе: Основной образовательной программы
ГБДОУ детский сад №15 Курортного района г. Санкт-Петербурга.
В

программе

отражены

основные

направления

развития

дошкольников:

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно –
эстетическое.
Рабочая программа старшей группы дошкольного образовательного учреждения
составлена с учётом особенностей деятельности нашего учреждения. Она отражает
условия и специфику деятельности, к которым относятся: режим работы, материально –
технические условия,
Количество детей в группе, потребности, мотивы, интересы детей и родителей,
сложившиеся традиции, контингент родителей, их возможности и готовность участвовать
в образовательном процессе совместно с педагогами детского сада.
В данной программе отражаются особенности данной возрастной группы,
содержание образовательной деятельности, в соответствии с направлениями развития
ребёнка в пяти образовательных областях, а также условия её реализации. В каждом из
них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена культурными практиками. Она учитывает потребности, интересы и мотивы
детей, членов их семей, педагогов и ориентирована на специфику социокультурных и
национальных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; выбор
тех авторских и парциальных программ, форм работы с детьми, которые в наибольшей
степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям
педагогического коллектива.
В рабочей программе отражены наиболее эффективные формы взаимодействия с
социумом и родителями.
Содержание Рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта
включает три основных раздела:
- целевой
- содержательный
- организационный.
52

Целевой раздел Рабочей программы определяет её цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты её освоения в виде
целевых ориентиров.
Содержательный

раздел

Программы

включает

описание

образовательной

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных
областях – социально – коммуникативной, познавательной, речевой, художественно –
эстетической, физической.
В содержательном разделе отражена часть программы, формируемая участниками
образовательного процесса. Это реализация программы «Моя малая Родина», в
соответствии с возрастом детей 5-6 лет. И включает задачи по воспитанию семейных
ценностей, по ознакомлению детей с родным краем, с ближайшим природным
окружением.
Организационный

раздел

включает

режим

дня.

Материально-техническое

обеспечение Программы. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания. План календарных тематических недель, включенный в данный
раздел, разработан с учетом образовательных задач, временных отрезков года, возраста
детей, текущих праздников. Перечень методических пособий включает в себя все
методические пособия.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
Срок реализации рабочей программы 1 год.
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