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1.Раздел ЦЕЛЕВОЙ
1.1. Пояснительная записка
Данная Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и
направлена на решение следующих задач ФГОС ДО:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей
(в
том
числе
ограниченных
возможностей
здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Структурные подразделения (филиалы) МБОУ Пичаевской СОШ реализуют
данную Программу.
Программа формируется как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования).
3

Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и
соответствующим
возрасту
видам
деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
В филиалы МБОУ Пичаевской СОШ, реализующих дошкольное образование
принимаются дети в возрасте от 3 лет до 8 лет, в том числе разновозрастных
групп.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в
Организации.
Программа обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную
организацию всех видов деятельности детей в соответствии с установленными
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Летний период составляет 92 дня (с 1 июня по 31 августа).
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
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общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем
ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка):
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей:
- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности,
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
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включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной
среды для ребенка дошкольного возраста:
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
2) характер взаимодействия со взрослыми;
3) характер взаимодействия с другими детьми;
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Планируемые результаты освоения программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от
форм реализации данной Программы, а также от ее характера, особенностей
развития детей и образовательной организации.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом
поведении;
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- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;
- стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
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придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
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Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным
научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности
дошкольного периода детства.
Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей и компетенций.
Так же строится на принципе культуросообразности. Реализация этого
принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании,
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с
примерной
основной
общеобразовательной
программой
дошкольного
образования под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательной
организации являются: физическое, социально-личностное, познавательноречевое и художественно-эстетическое, коррекционно-профилактическое.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику
каждой
образовательной
области,
с
психологическим
сопровождением.
Непосредственно образовательная деятельность (режим пребывания ребенка
в образовательной организации) в разновозрастных группах осуществляется по
подгруппам и соответствует планированию в группах общеразвивающей
направленности ( от 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет) в соответствии с возрастным
контингентом детей на данный период пребывания ребёнка в образовательной
организации.
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Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников.
Взаимодействия педагогов, воспитателей, родителей
Компоненты
деятельности

Педагоги

Медицинская Администрасестра
ция
Физическое развитие

Адаптация

Оказывают
эмоциональную
поддержку ребенку.
Способствуют
постепенному
привыканию в
образовательной
организации. Узнают
привычки ребенка и
особенности
воспитания в семье.

Создание
условий для
физического
развития и
психологического комфорта
ребенка в
образовательной
организации

Выполняют систему
проведения
режимных
мероприятий.
Создают
благоприятный
психологический
климат в группе.
Осуществляют
личностно –
ориентированный
способ
взаимодействия
воспитателя с
ребенком.
Оказывают
консультативную
помощь родителям
по выработке единых
требований к
ребенку.
Создают условия,
выделяют время в
режиме дня для
спонтанной
двигательной
активности и
организованных
физкультурных
форм работы в

Соблюдение
режима
двигательной
активности

Изучает
особенности
физического
здоровья и
развития ребенка.
Оказывает
консультативную
помощь
педагогам и
родителям по
здоровью и
адаптации
ребенка.
Обеспечивает
рациональный
режим дня,
питания, и
выполнения
санитарных
требований к
содержанию
детей в
образовательной
организации

Родители

Координирует
работу
медицинской,
педагогической
служб
образовательной
организации с
целью
обеспечения
щадящей
адаптации

Эмоционально
поддерживают
малыша и
оказывают
помощь
педагогам по
адаптации
ребенка.

Обеспечивает
руководство и
контроль по
созданию
условий для
физического и
психологическ
ого комфорта
ребенка в
образовательной
организации.

Соблюдают дома
режим дня и
питания,
принятые в
образовательной
организации.

Осуществляют медико –
педагогический контроль за
соблюдением режима двигательной
активности.

Организуют
прогулки дома в
выходные дни,
дают
возможность
ребенку свободно
двигаться в
самостоятельной
игровой
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группах.
Физкультурные Соблюдают
программные и
занятия,
возрастные
спортивные
требования при
праздники,
организации и
досуги
проведении
физкультурных
занятий и утренних
гимнастик.
Оказывают
необходимую
консультативную
помощь родителям с
целью формирования
у детей интереса к
систематическим
занятиям
спортивными
упражнениями.
Осуществляют
индивидуальный
подход к детям с
ослабленным
здоровьем.

Формирование
основ
здорового
образа жизни

Учат детей
умываться, следить
за состоянием рук,
ногтей, мыть руки
перед принятием
пищи, пользоваться
унитазом и
туалетной бумагой,
правильно
применять предметы
индивидуального
пользования
(расческу, носовой
платок, полотенце,
зубную щетку и т.п.)
Формируют
привычку к
здоровому образу
жизни, проводят
познавательную
работу о вреде
курения, алкоголя,
наркомании.
Формирует знания и

Осуществляет
контроль за
качеством работы
педагогов
образовательной
организации по
формированию
культурно –
гигиенических
навыков,
выполнением
санитарных
правил,
установленных
органами
Роспотребнадзора.

Создает
материально –
технические
условия,
обеспечивающие
качественное и
безопасное
проведение
образовательно
го процесса по
физическому
развитию
детей.
Осуществляет
контроль за
качеством
проведения
всех форм
работы по
физическому
развитию детей
и обеспечению
двигательной
активности
детей в течение
дня.
Создает
условия для
безопасного
труда и
безопасной
жизнедеятельности детей в
образовательной
организации,
контролирует
выполнение
санитарных
правил,
установленных
органами
Роспотребнадзо
ра.

деятельности
Вместе с
ребенком
приобщаются к
различным видам
спорта.

В домашних
условиях
поддерживают
культурно –
гигиенические
навыки и
привычки,
вырабатываемые
в
образовательной
организации.
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Укрепление
иммунитета
детей к
болезням.

Профилактика
нарушений
зрения, осанки
и плоскостопия

умения детей по
основам
безопасности
жизнедеятельности,
освоению схемы
поведения детей в
опасных ситуациях.
Обеспечивают
систематичность,
качество проведения
оздоровительных
процедур в режиме
дня. Консультируют
родителей по видам
профилактики
заболеваний в
домашних условиях.
Включает в режим
дня упражнения на
профилактику
нарушений
плоскостопия,
осанки, зрения. Учит
детей
контролировать
собственную осанку,
посадку за столом во
время НОД.
Соблюдает
санитарные правила
организации НОД:
свет слева,
достаточная
освещенность
рабочего и игрового
места, подбор
мебели по росту
детей.

Обеспечивают
непрерывность
оздоровительных
процедур в дни
непосещения
ребенком
образовательной
организации.
Проводит
диагностику
состояния у детей
зрения, осанки,
стопы.

Обеспечивает
материально –
техническое
состояние
здания, мебели,
игрового
материал,
спортивного
оборудования в
помещении для
занятий
физической
культурой и
спортом и на
площадке в
соответствии
санитарным
нормам и
требованиям
Роспотребнадзо
ра.

Выполняют
упражнения по
рекомендациям
воспитателя.
Контролируют
состояние осанки
ребенка дома.
Контролируют
время просмотра
телепередач и
компьютерных
игр.

Познавательно – речевое развитие
Развитие
познавательных процессов
у детей:
воображения,
внимания,
памяти,
восприятия,
мышления,
речи, познания
самого себя

Организуют
различные виды
интегрированной
детской
деятельности,
совместной со
взрослыми и
самостоятельной, с
учетом возрастных
особенностей детей,
в соответствии с
Программой.
Используют игру,

Контролируют
санитарно –
гигиенические
нормы и
требования при
организации
образовательного
процесса.

Организует
развивающее
образовательное
пространство в
образовательной
организации.
Обеспечивает
их
методическое и
материальное
содержание.

Поддерживают
интерес ребенка к
познанию нового.
Поддерживают
тесную связь и
информированнос
ть с
воспитателем.
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Развитие кисти
руки ребенка

Воспитание
бережного
отношения к
природе

продуктивную
детскую
деятельность,
экспериментирование, моделирование,
поисково –
исследовательскую
деятельность в
образовательном
процессе.
Осуществляют
развитие
психических
процессов у детей с
учетом
непрерывности
образования в
течение всего
пребывания детей в
образовательной
организации.
Информируют
родителей о
результатах развития
детей.
Развивают мелкую
моторику рук
ребенка при помощи
игровых
упражнений, ручного
и художественного
труда, физических
упражнений и
пальчиковых игр.

Использует природу
как огромную сферу
для развития
познавательной
активности детей.
Формирует детскую
любознательность к
природным
явлениям. Учит
понимать причинно
– следственные
связи, экологические
цепочки,
взаимозависимые

Осуществляет
контроль за
соблюдением
безопасности
жизнедеятельн
ости детей в
образовательно
м процессе

Обеспечивает
материальную
базу
образовательной
организации
конструкторами,
дидактическим
материалом,
игрушками,
настольными
играми
Консультирует
родителей по
основам
здорового
питания, одежды.

Упражняют детей
дома под
контролем
взрослых в
вырезывании,
шитье, лепке,
рисовании,
конструировании

Демонстрирует
ребенку образцы
экологически
ориентированого поведения.
Участвует вместе
с ребенком в
экологических
проектах
образовательной
организации,
опытах и
экспериментах с
объектами
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процессы в природе.
Закладывают основы
экологической
культуры, учит
основам безопасного
поведения в природе.
Поддерживают у
Развитие
ребенка интерес к
ребенка как
поиску новых
субъекта
впечатлений,
познания: его
применяют разные
любознательно способы действий в
сти,
поиске ответов на
возникающие у
инициативноребенка вопросы,
сти,
самостоятельно решают проблемные
ситуации,
сти.
организуют
экспериментально –
исследовательскую
деятельность для
развития
познавательных
умений и навыков.

природы.

Контролируют
санитарно –
гигиенические
нормы и
требования при
организации
образовательного процесса.

Разрабатывает
нововведения
по повышению
качества
образовательно
го процесса в
образовательной
организации.
Осуществляет
контроль
уровня
развития
познавательной
активности
ребенка, его
интегративных
качеств.

Поддерживает
ребенка в
проявлении его
любознательност
и, участвует
вместе с
ребенком в
исследовательских проектах и
экспериментировании
.

Социально – личностное развитие
Формирование
представлений
о жизни
взрослых,
воспитание
уважительного
отношения к
взрослым

Освоение
взаимосвязей в
социальном
мире.

Рассказывают о
профессиях
взрослых, дают
понятие «Семья», о
роли и обязанностях
ребенка в семье.
Через семейные
проекты,
презентации
увлечений и
традиций семьи,
корректного
общения с детьми
добиваются
уважения и доверия
детей.
Знакомят детей с
социальным
окружением в
образовательной
организации.
Знакомят с
достопримечательно
стями родного края,
воспитывают
чувство гордости за
своих земляков.

Разрабатывает
новые формы
работы с
семьей.

Участвует в
обучающих
занятиях,
которые знакомят
с ролью детской
больницы в
поддержании
здоровья детей и
правилами
поведения у
врача.

Выступают для
ребенка
примером для
подражания,
приобщают
ребенка к добрым
традициям семьи
и рода.

Поддерживают в
семье основы
этикета, учат в
семье этикету
общения.
Участвуют в
любых
совместных
мероприятиях
образовательной
организации и
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Выработка
морально –
нравственных
качеств,
навыков
доброжелатель
ного общения
со
сверстниками.

Знакомят детей с
нормами поведения в
общественных
местах, обучают
правилам этикета.
Практикуют разные
виды педагогической
деятельности для
формирования
целостной картины
социального мира:
проекты, экскурсии,
беседы, ролевые
игры, встречи со
знаменитыми
земляками и др.
Обеспечивают
потребность ребенка
в общении со
сверстниками.
Побуждают детей
проявлять
сочувствие,
оказывать помощь
друг другу.
Формируют
положительный
образ группы как
носителя морально –
нравственных норм
поведения.
Воспитывают
терпимость и
уважение к детям,
независимо от их
физических
особенностей. Учат
детей вести
конструктивный
диалог –
договариваться,
планировать
действия,
распределять роли.
Приучают
использовать
нормативные
способы разрешения
конфликтов.
Формируют
психологическую
устойчивость в

семьи.

Диагностирует
межличностны
е отношения в
группах,
выявляют
лидеров и
отверженных
детей, уровень
благополучия
ребенка в
детском
коллективе.
Организует
изучение
нормативно –
правовых
документов по
защите прав
ребенка с
педагогами и
родителями.

Интересуются у
ребенка о жизни
в коллективе
сверстников в
образовательной
организации,
обсуждают с
педагогом статус
ребенка в группе,
его поведение в
коллективе.
Воспитывают в
ребенке умение
подчиняться
общим правилам
группы, правилам
игры, умение
контролировать
свои эмоции и
поведение среди
сверстников.

15

Воспитание
чувства
ответственности у детей.

случае неуспеха.
Развивают чувства
собственного
достоинства
Способствует
развитию у детей
чувства
ответственности за
другого человека, за
общее дело, за
данное слово и
обещание.

Координирует
работу с целью
выработки
единых
требований к
воспитанию
ответственност
и у детей и у
самих
педагогов.

Выступают для
ребенка
примером для
подражания в
части
ответственности
за порученное
дело, данное
слово.

Художественно – эстетическое развитие
Художественна Приобщают детей к
высокохудожественя литература

ной литературе,
формируют запас
литературных,
художественных
впечатлений.
Развивают
литературную
художественную
речь. Способствуют
созданию в
воображении детей
образов и действий
лиц, о которых им
читают или
рассказывают. При
взаимодействии
ребенка с
художественной
литературой
реализуют потенциал
его эстетического,
познавательного,
социального и
речевого развития.
Дают практические
задания по
рисованию
персонажей
художественных
произведений,
штриховки,
закрашивания
контурных рисунков
для развития
моторики кисти руки

Логопед ведет
работу по
коррекции
звукопроизношен
ия, развитию
речи,
грамматического
строя речи,
пополнению
словарного запаса
детей.

Организует
материальную
базу для
детской
библиотеки.

Интересуются
тем, что читали в
группе, покупают
книги и читают
дома.
Участвуют в
мероприятиях
образовательной
организации
совместно с
детьми по
данному разделу.
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Изобразительная
деятельность

Музыкальная
деятельность

по методу «Рука
развивает мозг»
Формируют у детей
интерес к
произведениям
народного,
декоративно –
прикладного и
изобразительного
искусства. Создают
предпосылки для
постепенного
осознания детьми
разных видов
искусства как
специфического
продукта
человеческой
культуры.
Содействуют
проникновению
детей в мир
понимания передачи
художником
эмоциональных и
чувственных
переживаний.
Организуют работу с
одаренными детьми.
Поддерживают у
детей желание
слушать музыку,
эмоционально
откликаться на нее,
рассказывать о ней.
Продолжают
формировать запас
музыкальных
впечатлений.
Развивают систему
музыкальных
способностей,
мышления,
воображения,
желание и умение
детей воплощать в
творческом
движении
настроение, характер
и процесс развития
музыкального
образа.

Создает
материальную
и
методическую
базу для
художественно
го творчества
детей.

Вместе с
ребенком
рассматривают
иллюстрации к
детским книгам,
репродукции и
открытки.
Домашнее
рисование по
желанию ребенка.

Обеспечивает
материальную
базу по
музыкальному
развитию
детей.

Обучение
одаренных детей
в музыкальной
школе.
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Театрализованн Формируют интерес
ая деятельность к театрализованной

Художественный труд

деятельности.
Развивают
способность
свободно держаться
на сцене, побуждает
детей к
импровизации с
использованием
средств
выразительности
(мимики, жестов,
движений,
интонации). Учат
детей оценивать
действия и поступки
героев, выражать
свое отношение к
ним, анализировать
приемлемые
средства
выразительности при
игре данной роли.
Развивают у детей
интерес к
различным
изобразительным
материалам и
желание действовать
с ними. Помогает
дошкольникам в
создании
выразительных
образов.
Способствуют
обогащению
содержания
рисунков, формы,
композиции,
цветового решения.
Развивают
технические навыки
работы с
материалами,
способами
изготовления
деталей образа,
способами их
крепления,
развивают чуткость
пальцев, ловкость,

Оказывают
помощь
образовательной
организации в
изготовлении
костюмов для
театрализованных
постановок и
утренников.
Принимают
участие вместе с
детьми в
утренниках и
театрализации
произведений.

Организует и
контролирует
выставки
совместного
творчества
взрослых и
детей, участие
детских работ в
конкурсах вне
образовательной
организации.

Проявляют
интерес к
изобразительному
творчеству детей.
Принимают
активное участие
в мероприятиях
образовательной
организации по
данному разделу.
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умелость.

Примерное комплексно- тематическое планирование
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать
специфику образовательной организации.
Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует
рассматривать как примерное. Педагоги для учета особенностей своей группы
вправе по своему усмотрению частично менять темы или названия тем,
содержание работы, временной период.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-3
недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках
развития.
Примерное комплексно тематическое планирование в группе
общеразвивающей направленности от 3 до 5 лет
Тема
День
знаний

Осень

Развернутое содержание работы

Временной
период
Развивать у детей познавательную 20 августа —
мотивацию, интерес к школе,
10 сентября
книге. Формировать дружеские,
доброжелательные отношений
между детьми. Продолжать
знакомить с образовательной
организацией как ближайшим
социальным окружением ребенка
(обратить внимание на
произошедшие изменении:
покрашен забор, появились новые
столы), расширять представления
о профессиях .
Расширять представления детей 11 -30
об осени. Развивать умение
сентября
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и
неживой природы (похолодало —
исчезли бабочки, отцвели цветы и
т. д.), вести сезонные наблюдения.
Расширять представления о
сельскохозяйственных
профессиях, о профессии лесника.
Расширять знания об овощах и

Варианты итоговых
мероприятий
Праздник "День
знаний»,
организованный с
участием родителей.
Дети праздник не
готовят, но активно
участвуют в
конкурсах,
викторинах;
демонстрируют свои
способности.
Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.
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фруктах (местных, экзотических).
Расширять представления о
правилах безопасного поведения
на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Формировать элементарные
экологические представления,
Я в мире Расширять представления о
1 -20 октября
Человек здоровье и здоровом образе
жизни. Расширять представления
детей о своей семье. Формировать
первоначальные представления о
родственных отношениях в семье
(сын, дочь, мама, папа и т. д.).
Закреплять знание детьми своего
имени, фамилии и возраста; имен
родителей. Знакомить детей с
профессиями родителей.
Воспитывать уважение к труду
близких взрослых.
Формировать положительную
самооценку, образ Я (помогать
каждому ребенку как можно чаще
убеждаться в том, что он
хороший, что его любят).
Развивать представления детей о
своем внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную
отзывчивость на состояние
близких людей, формирование
уважительного, заботливого
отношения к пожилым
родственникам.
Мой
Знакомить с родным городом
21 октября —
город,
(селом). Формировать начальные 4 ноября
моя
представления о родном крае, его
страна
истории и культуре. Воспитывать
любовь к родному краю.
Расширять представления о видах
транспорта и его назначении.
Расширять представления о
правилах поведения в городе,
элементарных правилах
дорожного движения. Расширять
представления о профессиях.

Открытый день
здоровья.

Спортивный
праздник.
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Познакомить с некоторыми
выдающимися людьми,
прославившими Россию.
Монитор
инг

5-14 ноября

Новогод Организовывать все виды детской
ний
деятельности (игровой,
праздник коммуникативной, трудовой,
познавательно исследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.
Зима
Расширять представления детей о
зиме. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и
неживой природы. Развивать
умение вести сезонные
наблюдения, замечать красоту
зимней природы, Знакомить с
зимними видами спорта.
Формировать представления о
безопасном поведении людей
зимой. Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
льдом, закреплять знания о
свойствах снега и льда. Расширять
представления о местах, где
всегда зима, о животных Арктики
и Антарктики.
День
Знакомить детей с «военными"
Защитни- профессиями (солдат, танкист,
ка
летчик, моряк, пограничник); с
отечества военной техникой (танк, самолет,
военный крейсер); с флагом
России, Воспитывать любовь к
Родине.
Осуществлять гендерное
воспитание (формировать у
мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать

15 ноября —
31 декабря

Заполнение
персональных карт
детей.
Праздник "Новый
год», Выставка
детского творчества.

1-31 января

Праздник
«Зима».
Выставка
детского творчества.

1-23 февраля

Праздник,
посвященный Дню
защитника Отечества.
Выставка
детского творчества.
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защитниками Родины;
воспитывать в девочках уважение
к мальчикам как будущим
защитникам Родины). Приобщать
к русской истории через
знакомство с былинами о
богатырях.
8 марта Организовывать все виды
24 февраля —
детской деятельности (игровой, 8 марта
коммуникативной, трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной,
музыкально- художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви
к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям.
Расширять гендерные
представления. Привлекать детей
к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям,
Знакомст Расширять представления о
9-20 марта
во с
народной игрушке (дымковская
народной игрушка, матрешка и др.)
культу- 3накомить с народными
рой и
промыслами. Продолжать
традиция знакомить с устным народным
ми
творчеством. Использовать
фольклор при организации всех
видов детской деятельности.
Монитор
21-31 марта
инг
Весна

Расширять представления детей о 1-20 апреля
весне. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и
неживой природы, вести сезонные
наблюдения, Расширять
представления о правилах
безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное
отношения к природе.
Формировать элементарные
экологические представления.
Формировать представления о

Праздник "8 Марта",
Выставка
детского творчества.

Фольклорный
праздник. Выставка
детского творчества.

Заполнение
персональных карт
детей.
Праздник
«Весна».
Выставка
детского творчества.
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работах, проводимых весной в
саду и огороде.
Привлекать детей к посильному
труду на участке детского сада, в
цветнике.
День
Осуществлять патриотическое
Победы воспитание. Воспитывать любовь
к Родине. Формировать
представления о празднике,
посвященном Дню Победы,
воспитывать уважение к
ветеранам войны.
Лето
Расширять представления детей о
лете. Развивать умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и
неживой природы, вести сезонные
наблюдения. Знакомить с летними
видами спорта. Формировать
представления о безопасном
поведении в лесу.
В летний период образовательная
организация работает в каникулярном
режиме

21 апреля — 9 Праздник,
мая
посвященный Дню
Победы. Выставка
детского творчества.

10-31 мая

Праздник «Лето»,
Спортивный
праздник. Выставка
детского творчества.

1 июня — 31
августа

Примерное комплексно тематическое планирование в группе
общеразвивающей направленности от 5 до 7 лет
Тема

Развернутое содержание работы

Период

День знаний

Развивать познавательный интерес,
интерес к школе, к книгам.
Закреплять знания детей о школе, о
том, зачем нужно учиться, кто и чему
учит в школе, о школьных
принадлежностях и т. д. Формировать
положительные представления о
профессии учителя и «профессии»
ученика.
Расширять знания детей об осени.
Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания о

15 августа
— 10
сентября

Осень

11-30
сентября

Варианты
итоговых
мероприятий
Праздник
«День
знаний».

Праздник
«Осень».
Выставка
детского
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правилах безопасного поведения в
природе. Закреплять знания о
временах года, последовательности
месяцев в году. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Расширять представления об
отображении осени в произведениях
искусства (поэтического,
изобразительного, музыкального).
Расширять представления о
творческих профессиях.
Мой город, моя Расширять представления детей о
страна, моя
родном крае. Продолжать знакомить
планета
с достопримечательностями региона,
в котором живут дети.
Воспитывать любовь к «малой
Родине», гордость за достижения
своей страны. Рассказывать детям о
том, что Земля — наш общий дом, на
Земле много разных стран.
Объяснять, как важно жить в мире со
всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции.
День
Расширять представления детей о род
народного
ной стране, о государственных
единства
праздниках. Дать элементарные
сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления
о Родине — России, Поддерживать
интерес детей к событиям,
происходящим е стране, воспитывать
чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и
гимне России.
Расширять представления о Москве
— главном городе, столице России.
Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и
других героях космоса. Воспитывать
уважение к людям разных
национальностей и их обычаям.
Мониторинг
Новый год

Привлекать к активному
разнообразному участию в

творчества.

1-15
октября

Выставка
детского
творчества.

16 октября Праздник
— 4 ноября «День
народного
единства»
Выставка
детского
творчества.

5-14 ноябри Заполнение
персональных
карт детей.
15 ноября - Праздник
31 декабря «Новый год»
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Зима

День
защитника
Отечества

подготовке к празднику и его
проведении. Воспитывать чувство
удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной
деятельности. Закладывать основы
праздничной культуры. Вызвать
эмоционально положительное
отношение к предстоящему
празднику, желание активно
участвовать в его подготовке.
Вызвать стремление поздравить
близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с традициями
празднования Нового года в
различных странах.
Продолжать знакомить с зимой, с зим 1-31 января
ними видами спорта. Расширять и
обогащать знания об особенностях
зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном
поведении зимой. Формировать
первичный исследовательский и
познавательный интерес через
экспериментирование с водой и
льдом.
Продолжать знакомить с природой
Арктики и Антарктики. Дать
представление об особенностях зимы
в разных широтах и в разных
полушариях Земли.
Продолжать расширять
1 -23
представления детей о Российской
февраля
армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды,
отцы. Воспитывать в духе
патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск
(пехота, морские, воздушные,

Выставка
детского
творчества.

Праздник
«Зима».
Зимняя
олимпиада.
Выставка
детского
творчества.

Праздник «23
февраля -день
защитника
Отечества».
Выставка
детского
творчества.
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танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков стремление
быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать у
девочек уважения к мальчикам как
будущим защитникам Родины.
Международный Организовывать все виды детской
24 февраля Праздник «8
женский день
деятельности (игровой,
— а марта Марта».
коммуникативной, трудовой,
Выставка
познавательно- исследовательской,
детского
продуктивной, музыкальнотворчества.
художественной, чтение) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять гендерные
представления, воспитывать у
мальчиков представление о том, что
мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению
подарков маме, бабушке,
воспитателям. Воспитывать бережное
и чуткое отношение к самым близким
людям, потребность радовать близких
добрыми делами.
Народная
Знакомить детей с народными
9-21 марта Фольклорный
культура и
традициями и обычаями.
праздник.
традиции
Расширять представления об
Выставка
искусстве, традициях и обычаях
детского
народов России. Продолжать
творчества.
знакомить детей с народными
песнями, плясками. Расширять
представления о разнообразии
народного искусства,
художественных промыслов
(различные виды материалов, разные
регионы нашей страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству
родного края; прививать любовь и
бережное отношение к
произведениям искусства.
Мониторинг
22-31 марта Заполнение
персональных
карт детей.
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Весна

Формировать у детей обобщенные
представления о весне,
приспособленности растений и
животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных при
знаках весны; о прилете птиц; о связи
между явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами труда;
о весенних изменениях в природе.
День Победы
Воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях Великой
Отечественной войны, о победе
нашей страны в войне.
Познакомить с памятниками героям
Великой Отечественной войны.
Рассказывать детям о воинских
наградах дедушек, бабушек,
родителей. Показать преемственность
поколений защитников Родины: от
древних богатырей до героев Великой
Отечественной войны.
До свидания,
Организовывать все виды детской
детский сад!
деятельности (игровой,
Здравствуй,
коммуникативной, трудовой,
школа!
познавательно- исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) на тему
прощания с детским садом и
поступления в школу.
Формировать эмоционально- положи
тельное отношение к предстоящему
поступлению в 1 й класс.
В летний период 1 июня — 31 августа
образовательная
организация
работает в
каникулярном
режиме

1-15 апреля Праздник
«Весна
красна». День
Земли -22
апреля.
Выставка
детского
творчества.
15 апреля
— а мая

Праздник
«День
Победы».
Выставка
детского
творчества.

10-31 мая

Праздник «До
свиданий,
детский сад!»
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Модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и
с учетом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей,
интеграция образовательных областей в образовательной организации.
Формы проведения НОД в образовательной организации
№
1

Виды НОД
Комплексная НОД

2

Тематическая НОД

3

Экскурсия

4

Коллективная НОД

5
6

НОД - труд
Интегрированная НОД

7

Творчество

8

Посиделки

9

Сказка

10

НОД – пресс-конференция
журналистов

11

НОД – путешествие

12

НОД – эксперимент

13

НОД – конкурс

14

НОД – рисунки-сочинения

15

НОД – беседа

16

Комбинированное занятие

Содержание заданий
На одной НОД используются разные виды деятельности и
искусства: художественное слово, музыка, изобразительная
деятельность и другие
Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое
дружба?» может быть комплексным
Организованное целевое посещение отдельных помещений в
образовательной организации, библиотеки, других объектов
социальной инфраструктуры села
Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по
кругу и другое
Помощь в уборке участка, посадка лука, цветов и др.
Занятие, включающее разнообразные виды детской
деятельности, объединенные каким-либо тематическим
содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических
занятий, реализующих разделы образовательной программы,
объединенных одной темой, или взаимосвязанных и
взаимопроникающих видов детской деятельности, где
тематическое содержание выступает в роли главного.
Словесное творчество детей по технологии ТРИЗ «Сочиняем
сказки «наизнанку», « придумаем несуществующее животное,
растение»
Приобщение дошкольников к детскому фольклору на
традиционных народных посиделках, предполагающих
интеграцию различных видов деятельности
Речевое развитие детей в рамках различных видах
деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им
сказкой
Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим,
реализовывать можно через проектную деятельность «Юные
журналисты»
Организованное путешествие по родному селу, виртуальное
посещение картинной галереи. Экскурсоводами могут быть
сами дети
Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом,
водой, воздухом и др.
Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по
аналогии с популярными телевизионными конкурсами КВН,
«Что? Где? Когда?» , «Форд Бояр» «Умники и умницы» и
другими
Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным
рисункам
Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие
темы
В процессе проведения занятия сочетается несколько видов
28

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и
используются методы и приемы из разных педагогических
методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика
музыкального воспитания и т.д.)

Система физкультурно-оздоровительной работы
№ п/п

Мероприят
ия

Группы

Периодичность

Ответственный

I. МОНИТОРИНГ
1.

Определение
уровня физического
развития.
Определение
уровня физической
подготовленност
и детей

Все

2 раза в год (в
октябре и мае)

воспитатель

2.

Диспансеризация

Все

1 раз в год

Специалисты
детской поликлиники, медсестра

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.

Утренняя
гимнастика

Все
группы

Ежедневно

2.

Физическая
культура
- в зале
- на воздухе

Все группы

3раза в нед

3.

Подвижные игры

Все группы

4.

Воспитатель
Воспитатель

2 раза
1 раз
2 раза в день

Воспитатель

Гимнастика после Все группы
дневного сна

Ежедневно

Воспитатель

5.

Спортивные
упражнения

Все
группы

2 раза в
неделю

Воспитатель

6.

Спортивные игры

Все группы

2 раза в
неделю

Воспитатель

7.

Дни здоровья

Все группы

4 раза в год

Воспитатель

8.

Физкультминутки Все группы

НОД

Воспитатель

9.

Физкультурные
досуги

1 раз в месяц

Воспитатель

Все

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1

Профилактика
гриппа и
простудных

Все группы

неблагоприятные
периоды (осеньвесна) воз-

медсестра
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заболеваний
(режимы
проветривания,
работа с
родителями)

никновения инфекции)

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
1.

Фитонцидотера
пия
(лук, чеснок)

Все группы

Неблагоприятные
периоды, эпидемии, инфекционные заболевания

медсестра,
воспитатель

V. ЗАКАЛИВАНИЕ
1.

Ходьба босиком

Все группы

После сна, на занятии физкультурой в зале

Воспитатель

2.

Облегченная
одежда детей

Все группы

В течение дня

Воспитатель,
помощник
воспитателя

3.

Мытье рук,
лица, шеи прохладной водой

Все группы

В течение дня

Воспитатель,
помощник
воспитателя
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных
областей.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Физическая культура»
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие
Задачи:– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности
и физическом совершенствовании.
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
 Игровая беседа с
элементами движений
 Интегративная
деятельность
 Утренняя гимнастика
 Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
 Игра
 Контрольнодиагностическая
деятельность
 Экспериментирование
 Физкультурное занятие
 Спортивные и
физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Проектная деятельность

Совместная деятельность
педагога с детьми
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Формы работы
 Игровая беседа с элементами
движений
 Интегративная деятельность
 Утренняя гимнастика
 Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
 Игра
 Контрольно-диагностическая
деятельность
 Экспериментирование
 Физкультурное занятие
 Спортивные и
физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Проектная деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
Подгрупповые

 Во всех видах
самостоятельной
деятельности детей
 Двигательная активность в
течение дня
 Игра
 Утренняя гимнастика
 Самостоятельные
спортивные игры и
упражнения
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Здоровье»
Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры
здоровья
Задачи:– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
– воспитание культурно-гигиенических навыков;
– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
Формы работы

 Игра
 Ситуативный разговор
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Интегративная деятельность
 Проблемная ситуация
 Проектная деятельность
 Создание коллекций
 Тематический досуг

 Во всех видах самостоятельной деятельности
детей

Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Социализация»
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и
включение детей в систему социальных отношений
Задачи: – развитие игровой деятельности детей;
– приобщение к элементарным общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Режимные моменты
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
подгрупповые
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 Наблюдение
 Чтение
 Игра
 Игровое упражнение
 Проблемная ситуация
 Беседа
 Совместная с воспитателем
игра
 Совместная со сверстниками
игра
 Индивидуальная игра
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального
выбора
 Проектная деятельность
 Интегративная деятельность
 Коллективное обобщающее
занятие

 Игровое упражнение
 Совместная с воспитателем
игра
 Совместная со сверстниками
игра
 Индивидуальная игра
 Ситуативный разговор с
детьми
 Педагогическая ситуация
 Беседа
 Ситуация морального выбора
 Проектная деятельность
 Интегративная деятельность

 Совместная со сверстниками
игра
 Индивидуальная игра
 Во всех видах
самостоятельной детской
деятельности

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре
Взрослый

Ребенок

1 этап
• Создает предметно — пространственную
• Получает удовольствие от совместной игры
среду.
со взрослым.
• Обогащают предметно — пространственную среду.
• Устанавливают взаимодействия между персонажами.
• Задает и распределяет роли.
• Берет главную роль.
• Обговаривает игровые действия персонажей.
• Осуществляет прямое руководство игрой.
2 этап
• Создает предметно - пространственную
среду.
• Придумывает и развивает сюжет.
• Придумывает и развивает сюжет.
• Создает предметно - пространственную
• Привлекает к выполнению главной роли
среду.
кого-либо из детей или в течение игры
передает эту роль другому ребенку,
• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.
• Распределяют роли.
• Обговаривают игровые действия.
• Совместно руководят игрой.
З этап
• Создает и обогащает предметно пространственную среду.
• Придумывает сюжет.
• Задает и распределяет роли.
• Предлагает роль воспитателю.
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• Осуществляет руководство игрой
• Обговаривают тему игры, основные события.
• Осуществляют ролевое взаимодействие.
• Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей
4 этап
1. Наблюдает за игрой детей с включением в
нее с определенной целью:
• Создает и обогащает предметно • Обогатить сюжет,
пространственную среду.
• Разнообразить игровые действия,
• Придумывает сюжет.
• Ввести правила,
• Задает и распределяет роли.
• Активизировать ролевой диалог,
• Определяет тему игры.
• Обогатить ролевое взаимодействие,
• Осуществляет ролевое взаимодействие.
• Обогатить образы,
• Осуществляет игровые действия, характерные
• Ввести предметы — заместители.
для персонажей
П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует
• Осуществляет руководство игрой
вопросы, которые требуют доработки.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Труд»
Цель: формирование положительного отношения к труду
Задачи:– развитие трудовой деятельности;
– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам;
– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
 Совместные действия
 Наблюдения
 Поручения
 Беседа
 Чтение
 Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
 Рассматривание
 Дежурство
 Игра
 Экскурсия
 Проектная деятельность

 Создание соответствующей предметноразвивающей среды
 Во всех видах самостоятельной детской
деятельности
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Безопасность»
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и
формирование предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира)
Задачи:– формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них;
– приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего
мира природы поведения;
– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
– формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
При реализации этих цели и задач соблюдается принцип возрастной
адресности: одно и то же содержание по теме используется для работы в разных
возрастных группах с большим или меньшим наполнением и воспитатель
подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
 Совместные действия
 Наблюдения
 Беседа
 Чтение
 Просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
 Экспериментирование

Режимные моменты
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные действия
 Наблюдения
 Беседа
 Чтение
 Рассматривание
 Игра
 Проектная деятельность
 Просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
подгрупповые
 Создание соответствующей
предметно-развивающей
среды
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Познание»
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное
развитие детей
Задачи:– сенсорное развитие;
–
развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности;
– формирование элементарных математических представлений;
– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
 Сюжетно-ролевая игра
 Рассматривание
 Наблюдение
 Чтение
 Играэкспериментирование
 Развивающая игра
 Экскурсия
 Интегративная
деятельность
 Конструирование
 Исследовательская
деятельность
 Рассказ
 Беседа
 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Экспериментирование
 Проблемная ситуация

Режимные моменты
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Сюжетно-ролевая игра
 Рассматривание
 Наблюдение
 Чтение
 Игра-экспериментирование
 Развивающая игра
 Ситуативный разговор с
детьми
 Экскурсия
 Интегративная деятельность
 Конструирование
 Исследовательская
деятельность
 Рассказ
 Беседа
 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Экспериментирование
 Проблемная ситуация

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
подгрупповые
 Во всех видах
самостоятельной детской
деятельности

36

Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Коммуникация»
Цель: овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими людьми
Задачи: – развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности;
– практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
 Беседа после чтения
 Рассматривание
 Игровая ситуация
 Дидактическая игра
 Интегративная
деятельность
 Чтение
 Беседа о прочитанном
 Игра-драматизация
 Показ настольного театра
 Разучивание
стихотворений
 Театрализованная игра
 Режиссерская игра
 Проектная деятельность
 Интегративная
деятельность
 Решение проблемных
ситуаций
 Разговор с детьми
 Создание коллекций
 Игра

Режимные моменты
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Ситуация общения в
процессе режимных
моментов
 Дидактическая игра
 Чтение (в том числе на
прогулке)
 Словесная игра на прогулке
 Наблюдение на прогулке
 Труд
 Игра на прогулке
 Ситуативный разговор
 Беседа
 Беседа после чтения
 экскурсия
 Интегративная деятельность
 Разговор с детьми
 Разучивание стихов, потешек
 Сочинение загадок
 Проектная деятельность
 Разновозрастное общение
 Создание коллекций

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
подгрупповые
 Сюжетно-ролевая игра
 Подвижная игра с
текстом
 Игровое общение
 Все виды
самостоятельной детской
деятельности
предполагающие общение
со сверстниками
 Хороводная игра с
пением
 Игра-драматизация
 Чтение наизусть и
отгадывание загадок в
условиях книжного
уголка
 Дидактическая игра
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Чтение художественной литературы»
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии)
книг Задачи:– формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений;
– развитие литературной речи;
– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса.
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Беседа
 Игра
 Инсценирование
 Викторина

Режимные моменты
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Ситуативный разговор с
детьми
 Игра (сюжетно-ролевая,
театрализованная
 Продуктивная деятельность
 Беседа
 Сочинение загадок
 Проблемная ситуация
 Использование различных
видов театра

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
подгрупповые
 Игра
 Продуктивная
деятельность
 Рассматривание
 Самостоятельная
деятельность в книжном
уголке и уголке
театрализованной
деятельности
(рассматривание,
инсценировка)
 Во всех видах
самостоятельной детской
деятельности
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Художественное творчество»
Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении
Задачи: – развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд);
– развитие детского творчества;
– приобщение к изобразительному искусству.
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная деятельность

Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
 Занятия (рисование,
аппликация, худож.
конструирование, лепка)
 Изготовление украшений,
декораций, подарков,
предметов для игр
 Экспериментирование
 Рассматривание
эстетически
привлекательных объектов
природы, быта,
произведений искусства
 Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
 Тематические досуги
 Выставки работ
декоративно-прикладного
искусства, репродукций
произведений живописи
 Проектная деятельность
 Создание коллекций

Режимные моменты

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Наблюдение
 Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы
 Игра
 Игровое упражнение
 Проблемная ситуация
 Конструирование из песка
 Обсуждение (произведений
искусства, средств
выразительности и др.)
 Создание коллекций

Самостоятельная деятельность
детей

Индивидуальные
подгрупповые
 Украшение личных
предметов
 Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
 Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы, быта,
произведений искусства
 Самостоятельная
изобразительная
деятельность

Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Музыка».
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально
воспринимать музыку
Задачи: – развитие музыкально-художественной деятельности;
– приобщение к музыкальному искусству.
- развитие музыкальности детей;
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
- развитие музыкально-художественной деятельности;
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 приобщение к музыкальному искусству.
Содержание коррекционной работы в образовательной организации
Одновременно с образовательным процессом в образовательной организации
осуществляется коррекционная работа. В образовательной организации
функционирует консультативный пункт для родителей, не посещающих
образовательную организацию, логопункт.
Коррекционная работа направлена на создание психологического комфорта в
образовательной организации, равных стартовых возможностей для всех детей (в
том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)), оказание
логопедических услуг детям с речевыми нарушениями.
Субъектами коррекционно-образовательного процесса являются педагогпсихолог, учитель-логопед, воспитатель, медицинская сестра.
Виды коррекционной работы в образовательной организации:






развитие социально-бытовой ориентировки;
коррекция нарушений речи;
развитие осязания и мелкой моторики;
развитие навыков ориентировки в пространстве;
обогащение социального опыта детей.

План коррекционно-развивающих мероприятий
 Идивидуальная, подгрупповая работа через организованную
образовательную деятельность с детьми.

Занятия с педагогом-психологом

Занятия с учителем – логопедом .
Коррекционная работа осуществляется по направлению: коррекционнопедагогическая деятельность.
Логопедическая коррекционная работа осуществляется по программе
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой в интеграции с
комплексной программой. Цель программы: развитие правильной речи у
дошкольников. Основной формой обучения являются логопедические занятия.
В коррекционном процессе участвуют все педагоги. Воспитатели
ориентируются на рекомендации, индивидуальные и групповые консультации и
задания учителя – логопеда. Воспитатели групп контролируют речь детей во
время непосредственно образовательной деятельности и режимных моментов,
способствуют автоматизации поставленных или исправленных учителемлогопедом звуков, развивают мелкую и артикуляционную моторику,
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фонематическое восприятие, расширяют словарный запас, совершенствуют
грамматический строй и связную речь детей.
Нарушения
речевого
развития
взаимосвязаны
с
нарушениями
психофизического и психического развития, поэтому участники коррекционного
воздействия занимаются не только устранением собственно речевых нарушений,
но и преодолением недостатков в развитии неязыковых функций и процессов.
Педагог-психолог корректирует основные психические функции, развивает
произвольность и навыки самоконтроля, создает среду психологической
поддержки детям с нарушениями речи. Воспитатели развивают общую моторику
и координацию движений, умения по мышечной релаксации.
Коррекционно-речевой и дошкольный образовательный процессы
осуществляются в сотрудничестве с родителями (законными представителями) и
специалистами.
Коррекционная работа педагога-психолога направлена на психические и
психофизические процессы, на эмоционально-волевую сферу, на смягчение
адаптационного периода. Педагог-психолог образовательной организации
работает со всеми детьми образовательной организации. Работа строится по
основным
направлениям:
диагностическое,
психопрофилактическое,
коррекционно-развивающее, консультативное. Цель – оказание своевременной
психологической помощи в процессе психического, психофизиологического и
личностного развития детей на всех возрастных ступенях дошкольного детства.
Вся коррекционная работа в образовательной организации осуществляется
как в повседневной жизни, так и в процессе специально организованной
деятельности, то есть на индивидуальных и
групповых
занятиях.
Предварительно осуществляется диагностика детей. Основной целью применения
психологической диагностики является определение уровня умственного
развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. Психологическое обследование
проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в
развитии включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная
деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).
По результатам диагностики выявляются дети, нуждающиеся в
индивидуальной помощи.
Педагог-психолог работает в тесном контакте с воспитателями, родителями,
администрацией. При работе с ребенком осуществляется анализ социальной
ситуации в семье и соответственно выстраивается работа с родителями.
Содержание программного материала построено в соответствии с
принципом концентричности, то есть ознакомление с определенной областью
действительности от этапа к этапу усложняется, тема остается такая же, а
содержание материала раскрывает сначала предметную, функциональную,
смысловую стороны, затем сферу отношений, причинно – следственных,
временных
и
других
связей
между
внешними
признаками
и
функциональными свойствами.
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Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой. В образовательной организации
создаются специальные условия для получения образования указанными
воспитанниками.
Под специальными условиями для получения образования воспитанниками с
ограниченными возможностями здоровья (в соответствии Федеральным законом
«Об образовании») понимаются условия обучения, воспитания и развития таких
воспитанников, включающие в себя использование специальных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание
образовательной организации и другие условия, без которых невозможно или
затруднено освоение образовательных программ воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
Образование воспитанников с ограниченными возможностями здоровья организуется совместно с другими детьми.
Портрет выпускника образовательной организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования в соответствии с
ФГОС:
 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими
навыками. У ребенка сформированы основные физические качества;
 любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в
окружающем мире;
 эмоционально отзывчивый;
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми
и сверстниками;
 способный управлять своим поведением и планировать свои действия;
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы,
адекватные возрасту;
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве,
мире и природе;
 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:
умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять
его инструкции;
 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка
сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.
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Характерная черта выпускника – устойчивое положительное отношение к себе,
уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребёнок проявляет инициативность
т самостоятельность в разных видах детской деятельности – игре, общении, конструировании, рисовании, лепке; в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, организует их. способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции.
ребёнок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям
другого человека, обладает чувством собственного достоинства. уважает достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может
поддерживать разговор на интересную для него тему, проявляет широкую любознательность, любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. У ребёнка развита компетентность в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребёнка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями,
навыками, но и способен принимать на её основе собственные решения.
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
Мониторинг итоговых результатов освоения Программы
Содержание (по
Форма
Периодичность Сроки
образовательной программе)
(метод/методика)
Физически
основные физические качества методика определения 2 раза в год
октябрь
развитый,
(сила, ловкость, гибкость, физических качеств и
апрель
овладевший
выносливость)
навыков
основными
потребность в двигательной наблюдение
2 раза в год
Октябрь,
культурноактивности
апрель
гигиеническими
выполнение
доступных наблюдение
2 раза в год
Октябрь,
навыками
возрасту
гигиенических
апрель
процедур
соблюдение
элементарных наблюдение
2 раза в год
Октябрь,
правил здорового образа жизни
апрель
Любознательный, интересуется
новым, наблюдение
2 раза в год
Октябрь,
активный
неизвестным в окружающем
апрель
мире
задает вопросы взрослому, наблюдение
2 раза в год
Октябрь,
любит экспериментировать
апрель
способен
самостоятельно наблюдение
2 раза в год
Октябрь,
действовать (в повседневной
апрель
жизни, в различных видах
детской деятельности).
в
случаях
затруднений Создание проблемной
2 раза в год
Октябрь,
обращается за помощью к ситуации
апрель
взрослому.
принимает
живое, наблюдение
2 раза в год
Октябрь,
заинтересованное участие в
апрель
образовательном процессе;
Эмоционально
откликается на эмоции близких наблюдение
2 раза в год
Октябрь,
отзывчивый
людей и друзей
апрель
сопереживает персонажам
наблюдение
2 раза в год
Октябрь,
сказок, историй, рассказов.
апрель
эмоционально реагирует на
наблюдение
2 раза в год
Октябрь,
Объект

Ответственный

Примечание

.воспитатель,
медсестра
воспитатель,
воспитатель,
воспитатель,
воспитатель,
воспитатель,
воспитатель,

воспитатель,
воспитатель,
воспитатель
воспитатель
воспитатель
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произведения
изобразительного искусства,
музыкальные и
художественные произведения,
мир природы;
Овладевший
средствами
общения и
способами
взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками.

Способный
управлять своим
поведением и
планировать свои
действия на
основе первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые
нормы и правила
поведения

адекватно использует
вербальные и невербальные
средства общения
владеет диалогической речью и
конструктивными способами
взаимодействия с детьми и
взрослыми (договаривается,
обменивается предметами,
распределяет действия при
сотрудничестве)
способен изменять стиль
общения со взрослым или
сверстником, в зависимости от
ситуации;
Поведение ребенка
преимущественно
определяется не
сиюминутными желаниями и
потребностями, а
требованиями со стороны
взрослых и первичными
ценностными представлениями
о том "что такое хорошо и что
такое плохо"
Ребенок способен планировать
свои действия, направленные
на достижение конкретной
цели
Соблюдает правила поведения
на улице (дорожные правила),

апрель

наблюдение

2 раза в год

Октябрь,
апрель

воспитатель

наблюдение

1раз в год

Май

Воспитатель,

наблюдение

2 раза в год

Октябрь,
апрель

воспитатель

наблюдение

2 раза в год

Октябрь,
апрель

воспитатель

наблюдение

2 раза в год

Октябрь,
апрель

воспитатель

наблюдение

2 раза в год

Октябрь,
апрель

воспитатель
45

Способный
решать
интеллектуальные
и личностные
задачи
(проблемы),
адекватные
возрасту

Имеющий
первичные
представления о
себе, семье,
обществе,
государстве, мире
и природе

в общественных местах
(транспорте, магазине,
поликлинике, театре и др.);
ребенок может применять
самостоятельно усвоенные
знания и способы деятельности
для решения готовых задач
(проблем), поставленных как
взрослым, так и им самим
в зависимости от ситуации
может преобразовывать
способы решения задач
(проблем).
ребенок способен предложить
собственный замысел и
воплотить его в рисунке,
постройке, рассказе и др.
имеет представление о себе,
собственной принадлежности
и принадлежности других
людей к определенному полу;
имеет представление о составе
семьи, родственных
отношениях и взаимосвязях,
распределении семейных
обязанностей, семейных
традициях; об обществе, его
культурных ценностях; о
государстве и принадлежности
к нему; о мире;
имеет представление об
обществе, его культурных
ценностях; о государстве и
принадлежности к нему; о
мире;
имеет представление о мире;

наблюдение

2 раза в год

Октябрь,
апрель

Воспитатель

наблюдение

2 раза в год

Октябрь,
апрель

воспитатель

наблюдение

2 раза в год

Октябрь,
апрель

воспитатель

наблюдение

2 раза в год

Октябрь,
апрель

воспитатель

наблюдение

2 раза в год

Октябрь,
апрель

воспитатель

наблюдение

2 раза в год

Октябрь,
апрель

воспитатель

наблюдение

2 раза в год

Октябрь,

воспитатель
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Овладевший
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности:

умение работать по правилу
умение работать по образцу
умение слушать взрослого
умение выполнять инструкции
взрослого

Стандартизированная
методика «Учебная
деятельность» (Л.И
.Цеханская)
наблюдение

1 раз в год

апрель
май

Воспитатель,

1 раз в год

май

воспитатель
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Сотрудничество с семьей
В современных
условиях образовательная организация является
единственным
общественным
институтом,
регулярно
и
неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё
определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и образовательной организации
заложены следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в образовательной организации
осуществляется
интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими
категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Приведя ребенка в образовательную организацию, родители хотят, чтобы их
детей не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний,
развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного
взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому
основной целью взаимодействия с родителями мы считаем:
• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в
образовательный процесс
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система работы с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы образовательной организации на
общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности
в жизни образовательной организации;
 ознакомление родителей с содержанием работы образовательной организации,
направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие
ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях.
Цель; Усиление роли семьи в обучении и воспитании детей, содействие
осуществлению прав родителей на участие в управлении образовательной
организации, в организации образовательного процесса
Взаимодействие с социальными партнёрами
1. Библиотека




организация экскурсий для детей;
день открытых дверей для родителей;
тематические досуги по произведениям детских писателей.
2. Дом культуры





Посещение театрализованных представлений
Посещение танцевального кружка
Проведение досуговых и праздничных мероприятий.

3. Музей им. Вернадского

организация экскурсий для педагогов, детей и родителей;
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3. Организационный раздел.
Материально-техническое обеспечение программы:
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
приложение
Режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям
детей.
В образовательной организации используется гибкий режим дня, в него могут
вноситься
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных
особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий
социум, формы организации
План непосредственно-образовательной деятельности
Направле Образовательная
ния
деятельность
развития

средняя старшая
группа
группа

Инвариантная часть
Познание.
Социализация.
Здоровье.
безопасность

подгото
вительная
группа

1

1

1

Познание
Коммуникация
Коммуникация
Познание
Чтение
х/лит-ры
коммуникация

1

1

2

2

2

2

-

-

1

Физкультура

Физкультура
Здоровье

3

3

3

Музыка

Музыка

2

2

2

Математика
Развитие речи

Подготовка к
обучению грамоте

Ху
до
же
ств
енн
оэст
ети
чес
кое

Физичес
кое
развитие

Познавательно-речевое
направление

Познавательное развитие

Образовательные
области
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Факультативные занятия
Кружки

Изодеятель-ность Художествен1
(рисование, лепка/ ное творчество
аппликация ч/н)
Вариативная часть
Познавательный
Безопасность
1
час «Основы
Познание
безопасности
Здоровье
детей
Социализация
дошкольного
возраста»
КонструироваХудожественное
ние/ручной труд
творчество
Изодеятель-ность Художественное
1
(лепка/
творчество
аппликация ч/н)
Дополнительные
обр. услуги
всего
12
Длительность непосредственно
20 мин
образовательной деятельности
Объем непосредственно
4 часа
образовательной деятельности

2

2

1

1

1

1

2

2

15
25 мин

17
30 мин

6 ч 15
мин

8 ч 30
мин

Обеспечение безопасности
Приоритетными направлениями деятельности администрации образовательной
организации
по обеспечению безопасности являются:
 Пожарная безопасность
 Антитеррористическая безопасность
 Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований
 Охрана труда
 Обеспечение пожарной безопасности
В образовательной организации созданы все необходимые условия для
обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников.
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