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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.

Пояснительная записка

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №31 «Журавлик» разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования») на основе примерной образовательной программы дошкольного
образования.
Программа сформирована 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).
Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного,
организационного) и дополнительного раздела - краткой презентации Программы.
Обязательная
часть
Программы
определяет
содержание
и
организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет по пяти
образовательным областям:
- «Социально-коммуникативное развитие»,
- «Познавательное развитие»,
- «Речевое развитие»,
- «Художественно-эстетическое развитие»,
- «Физическое развитие».
Содержательная часть Программы составлена с учётом комплексных
образовательных программ дошкольного образования «Детство» (под редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) и «Теремок» (научный руководитель И.А.
Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С.
Ушаковой).
В части, формируемой участниками образовательного процесса, представлены
выбранные методики и формы организации образовательной работы, направленные на
развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных
практиках. Учитываются приоритетные направления в сфере образования Белгородской
области. Вся деятельность отражается в соответствии со следующими парциальными
программами:
- Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. Парциальная программа дошкольного образования
«Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие»);
- Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. Парциальная программа дошкольного
образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное
развитие»);
- Л.В. Серых, М.В. Панькова. Парциальная программа дошкольного образования
«По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»);
- Л.Н. Волошина и др. Парциальная программа дошкольного образования
«Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие»);
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- Е.К. Воронова. «Программа обучения плаванию в детском саду»;
- И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Парциальная программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки».

1.1. Цели и задачи реализации программы
Цель Программы: создание оптимальных условий для социально-личностного
развития дошкольников в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Задачи Программы:
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
● обучение плаванию детей дошкольного возраста;
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
● обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
● объединение 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;
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности
формирования образовательных программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;
● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
● формирование элементарных навыков общения на английском языке;
● использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий проектного типа.
Цель работы по парциальной программе дошкольного образования «Мир
Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие») (Л.Н. Волошина, Л.В. Серых): обеспечение социальнокоммуникативного развития детей 3 - 8 лет на основе социокультурных традиций
Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей
дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание развивающей предметно4
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пространственной среды, представляющей собой систему условий для позитивной
социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста.
Задачи:
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках;
- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности
представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола,
настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом
социокультурных традиций Белогорья;
- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по
решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций
Белгородской области.
Цель работы по парциальной программе дошкольного образования
«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное
развитие») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева): обеспечение познавательного развития
детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их
родителей..
Задачи:
- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной
мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;
- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России
и Белгородской области;
- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности
представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях
Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и
настоящем Белогорья;
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом
социокультурных традиций Белогорья;
- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по
решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской
области.
Цель работы по парциальной программе дошкольного образования «По
речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)
(Л.В. Серых, М.В. Панькова): обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.
Задачи:
- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской
области;
- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях
России и Белгородской области;
- развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно5
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исследовательской, проектной деятельности;
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в
развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с
другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;
- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по
решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской
области.
Цель работы по парциальной программе дошкольного образования
«Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие») (Л.Н.
Волошина и др.): обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития
ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их
родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций
региона.
Задачи:
- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с
элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности;
- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями;
- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр;
- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты,
гибкости, силы, выносливости;
- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; формирование культуры
здоровья.
Цель работы по «Программе обучения плаванию в детском саду» (Воронова
Е.К): овладение навыками плавания.
Задачи:
- расширять знания о значении занятий плаванием;
- учить движениям руками, ногами различными способами плавания;
- учить плаванию различными способами в полной координации;
- учить использованию элементов прикладного плавания;
- учить смене способов проплывания максимально возможных расстояний.
Цель работы по парциальной программе по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста «Ладушки» (И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева):
музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных видов
музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального
музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок,
игр, хороводов).
Задачи:
- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;
- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных
способностей);
- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре;
- подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах
6
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музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;
- развивать коммуникативные способности;
- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни;
- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме;
- обогатить детей музыкальными знаниями представлениями в музыкальной
игре;
- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности

1.2. Принципы и подходы к реализации программы
Принципы, сформулированы на основе особенностей программы «Детство»,
которая
является
современной
интегративной
программой,
реализующей
деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору
содержания образования:
1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое
развитие ребенка.
2. Принципы научной обоснованности и практической применимости,
основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной
педагогики.
3. Решение поставленной цели и задачи на разумном минимально необходимом и
достаточном материале, не допуская перегруженности детей.
4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
образования дошкольников.
5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей.
6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.
Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с
детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности детей в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка).
Среди подходов к формированию Программы можно выделить:
- личностно-ориентированный подход, предусматривающий организацию
образовательного процесса с учётом того, что развитие личности ребёнка является
главным критерием его эффективности;
- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной
деятельности в общем контексте образовательного процесса;
- ценностный подход, предусматривающий организацию развития и воспитания
на основе общечеловеческих ценностей;
- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной
деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно
действовать в ходе решения актуальных задач;
- диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие её
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъектсубъектных отношений; обогащающий возможность участия родителей, специалистов в
решении задач Программы в условиях социального партнёрства и сетевого
взаимодействия;
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- системный подход – как методологическое направление, в основе которого
лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности
отношений и связей между ними;
- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней
и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности
ребёнка;
- проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций
комплексного и модульного представления её структуры как системы подпрограмм по
образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет
способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления
развития ребёнка) целевых ориентиров развития;
- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать
технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребёнка с культурой,
овладевая которой на уровне определённых средств, ребёнок становится субъектом
культуры и её творцом.

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги.
В МБДОУ детском саду №31 «Журавлик» воспитывается 251 ребёнок в возрасте
от 1,5 до 7 лет.
Возрастная
категория
С 1,5 до 2 лет
с 2 до 3 лет
с 3 до 4 лет
с 4 до 5 лет
с 5 до 6 лет
с 6 до 7 лет

Направленность
групп
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая

Количество групп
1
1
2
2
1
2

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь
родители воспитанников. Социальный статус семей представлен различными
категориями.

Характеристика семей по социальному статусу
2019-2020 уч.год
Полнота семьи:
полные семьи
неполные
Количество детей в семье:
семей с одним ребёнком
семей с двумя детьми
семей более, чем с двумя детьми
Благополучие семьи:

86%
14%
38%
48%
13%
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благополучная
находящаяся в трудной жизненной ситуации
находящаяся в социально опасном
положении

100%
-

Характеристика контингента родителей по уровню образования
2019-2020 уч.год
Образование родителей:
- высшее
мать
отец
- среднее профессиональное
мать
отец
- среднее общее
мать
отец

56%
44%
38%
50%
6%
6%

Характеристика контингента родителей в сфере занятости
2019-2020 уч.год
служащий
мать
отец
рабочий
мать
отец
ИП
мать
отец
неработающий (домохозяйка)
мать
отец
безработный
мать
отец

39%
30%
37%
61%
3%
9%
21%
-

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. Образовательную
деятельность осуществляют 26 педагогов: из них 20 воспитателей и 6 специалистов: 2
инструктора по физической культуре (один из них по плаванию), 2 музыкальных
руководителя, учитель-логопед, педагог-психолог.
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Кадровый состав педагогов МБДОУ
Должность
старший воспитатель
воспитатель
музыкальный руководитель
инструктор по физической культуре
педагог-психолог
учитель-логопед

Кол-во человек
1
20
2
2
1
1

%
3,7
74,1
7,4
7,4
3,7
3,7

Образовательный ценз педагогов МБДОУ
Должность
высшее
среднее профессиональное

Кол-во человек
19
8

%
66,7
33,3

Уровень квалификации педагогов МБДОУ
Должность
высшая
первая
без категории, из них
аттестованы на соответствие занимаемой
должности

Кол-во человек
17
6
3
1

%
62,9
22,2
11,1
3,8

Возрастной ценз педагогических работников МБДОУ
Должность
до 25 лет
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 и старше

Кол-во человек
1
2
3
4
1
3
6
2
4
1

%
3,7
7,4
11,1
14,8
3,7
11,1
22,2
7,4
14,8
3,7

Возрастные и индивидуальные особенности детей
Возрастные особенности детей от 1,5 до 2 лет
Характерная особенность этого периода жизни - высокая познавательная
активность и на этой основе - развитие инициативных предметных действий. Каждый
предмет обладает для ребенка огромной притягательной силой (повышенный интерес к
миру предметов психологи называют «предметным фетишизмом»). Ребенок активно
познает не только разнообразные предметы, но и их основные свойства - форму, цвет,
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величину, фактуру, вес, назначение, разные способы использования и др. Свобода
перемещения в пространстве открывает ребенку большие возможности познания и
освоения различных предметов, открытия новых свойств и связей между ними. Он
начинает постигать зафиксированные в культуре значения предметов (чашка, чтобы
пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой основе может сопоставить реальный
предмет с его изображением на картинке и названием (звучащим словом), что
становится основой формирования знаковой функции мышления. Формируются
сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит успешность предметной
деятельности и наглядно-действенного познания. Обследование хорошо знакомых
предметов начинает выполняться не только зрительно-двигательным, но и зрительным
способом. Ребенок активно использует «инструментальные движения» (орудийные
действия) - ест ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и
кистью, действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных действий на
основе подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного
экспериментирования происходит постепенно. Сначала ребенок опытным путем
выделяет функцию предмета (открывает смысл действия), а затем его операциональнотехническую сторону. Двухлетний ребенок способен к обобщению предметов по
функции (действию, способу, назначению) и к переносу действия в новые условия.
Проявляет интерес к разным видам художественной деятельности, основанной на
ассоциациях и подражании взрослому. В этот период жизни поведение и вся
психическая жизнь ребенка зависят от конкретной жизненной ситуации (ситуативны).
Расширяются возможности вхождения ребенка в социум. Усиливается стремление к
автономности и самостоятельности, но ребенок по-прежнему нуждается в участии
взрослого в его жизни и деятельности. Предметная деятельность зарождается в
ситуативно-деловом общении еще в младенчестве и становится ведущей на втором году
жизни. Содержание предметной деятельности - передача взрослым и освоение ребенком
культурных норм и образцов (способов) употребления предметов. Мотив предметной
деятельности ребенка - интерес к миру людей и миру вещей. Речь становится средством
познания окружающего мира и общения. Быстро развивается понимание речи других
людей и связная речь самого ребенка. К концу второго года жизни дети уже
воспринимают все звуки родного языка, у них активно развивается слуховое восприятие
и фонематический слух. На основе складывающегося представления о себе начинает
формироваться отношение к себе самому (самой), что в последующем станет основной
образа «Я». Ребенок начинает осваивать элементарные правила поведения в социуме и
позитивных взаимоотношений с другими людьми. Проявляет чувство привязанности и
доброжелательности к близким людям, выражает их разными способами: мимикой
(сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза,
гладит по голове, обнимает); словом, фразой или даже вопросом («хороший», «не надо
плакать», «тебе больно?»). К концу второго года жизни появляется интерес ребенка к
другим детям.
Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет
Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение
ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Интенсивно
развивается активная речь. Формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование. К третьему году жизни ребенка совершенствуются зрительные и
слуховые ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.
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Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Завершается ранний
возраст кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ «Я».
В I младших группах успешно прошёл адаптационный период. Лёгкая степень
адаптации составляет 83%. Большинство детей спокойно входят в группу, внимательно
осматриваются, прежде чем остановить своё внимание на чём-либо, вступают в контакт
по своей инициативе, могут попросить о помощи. Умеют занять себя сами,
придерживается установленных правил поведения, адекватно реагируют на замечание и
одобрение.
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет
Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности
становится игра. Основное содержание игры - действия с игрушками и предметамизаместителями. Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании
дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку,
доступны простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. К концу
четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться
наглядно-действенное
мышление,
начинает
развиваться
воображение.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление
поведением только начинает складываться, на начальной стадии развития находится
самооценка. Продолжает развиваться половая идентификация.
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное
развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая
сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается
ловкость, координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится
более развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному
признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает
развиваться образное мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться
воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков
и дикция, речь становится предметом активности детей. Изменяется содержание
общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются
избирательностью. Начинают выделяться лидеры. Основные достижения возраста
связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных
взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по
замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа
«Я» ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.
Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения.
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой
«центр» и «периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки
приобретают сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением
анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Продолжает
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
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представления детей систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление,
способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается
воображение. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста
характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием
игрового пространства; дальнейшие развитием изобразительной деятельности,
отличающееся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом
сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение,
произвольное внимание, речь, образ «Я».
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет
Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей,
жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими
становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети
свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек.
Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывает собственные. Усложняется конструирование из природного материала. У
детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и
рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи.
Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми;
развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу
дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему
в дальнейшем успешно учиться в школе.

2. Планируемые результаты освоения программы
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.
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;
- 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;
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- 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. Владеет основными
значениями изученных лексических единиц (словами, словосочетаниями) на
английском языке, понимает основное содержание коротких, несложных текстов и
владеет умением выявлять значимую информацию;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими,
уверенно, выразительно и точно выполняет упражнения в воде.
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории о Старооскольском крае (его истории, культуре, географии,
традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся
земляках, природе и т.д);
- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.

14

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного
образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие») (Л.Н. Волошина, Л.В. Серых):
- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей
принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном
значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;
- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада,
участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и
нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;
- овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе),
об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни.
Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;
- понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта,
правила и нормы поведения в них;
- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны
и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. Проявляет желание
участвовать в праздничных событиях малой Родины и в социальных акциях страны и города
(поселка, села);
- проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со
сверстниками и взрослыми.
Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного
образования
«Здравствуй,
мир
Белогорья»
(образовательная
область
«Познавательное развитие») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева):
- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей
принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о
важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;
- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского
сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет
правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных
ситуациях;
- обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе,
названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает
назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает
представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории
города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает
важность труда родителей и взрослых для общества;
- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах,
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;
- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны
и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание
участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и
города (поселка, села);
- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области.
Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших
воинов;
- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской
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деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление
свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и
классификация объектов);
- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих
предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в
обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения.
Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного
образования «По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область
«Речевое развитие») (Л.В. Серых, М.В. Панькова):
- у ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава родного
языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, антонимы и т.д.) и на
достаточном уровне развит активный словарь с учетом социокультурных традиций и обычаев
родного края;
- у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного
языкового контекста;
- сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках,
приговорках, песенках, потешках Белгородского края;
- развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме которых
проявляются самостоятельность и творчество дошкольника;
- сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья,
творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.
Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного
образования «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое
развитие») (Л.Н. Волошина и др.):
- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации
индивидуальных и коллективных подвижных игр;
- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной
игровой деятельности;
- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него развиты
тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, городками,
ракеткой;
- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых
усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового
взаимодействия;
- владеет определенными представлениями о национальных традициях физической
культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях;
- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через
движения, особенности конкретного образа.
Планируемые результаты по «Программе обучения плаванию в детском саду»
(Воронова Е.К.):
- дети умеют правильно выполнять движениям руками, ногами различными
способами плавания;
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- плавают различными способами в полной координации, используют элементы
прикладного плавания.
Планируемые результаты по парциальной программе по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (И.М.Каплунова,
И.А.Новоскольцева):
Движение:
- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;
- проявляет творчество;
- выполняет движения эмоционально;
- ориентируется в пространстве;
- выражает желание выступать самостоятельно.
Чувство ритма:
- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы;
- умеет составлять ритмические формулы, проигрывать на музыкальных
инструментах;
- умеет держать ритм в двухголосии.
Слушание музыки:
- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами), умеет
самостоятельно придумать небольшой сюжет;
- проявляет стремление передать в движении характер музыкального
произведения;
- отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;
- способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному
произведению;
- проявляет желание музицировать.
Пение:
- эмоционально исполняет песни;
- способен инсценировать;
- проявляет желание солировать;
- узнает песни по любому фрагменту;
- имеет любимые песни.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Описание образовательной деятельности
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях соответствует содержанию
комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (под
ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой — СПб.: Детство-Пресс, 2014. —
с. 321). Поэтому в Программе по образовательным областям отражено содержание
образовательной деятельности, формируемое участниками образовательных отношений.
Образовательная деятельность строится на основе комплексно-тематического
принципа (см. «Организационный раздел» Программы), приближенного к так
называемому «событийному» принципу, что позволяет сделать жизнь детей детском
саду более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. Построение
всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие
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возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности
для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко
вводить региональный компонент, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с
их индивидуальными возможностями.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Организация
образовательной
деятельности
в
рамках
реализации
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» осуществляется по
парциальной программе дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья»
(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») (Л.Н. Волошина,
Л.В. Серых);
Система работы по социально-коммуникативному развитию детей строится с
учётом возрастных и психологических особенностей детей, социального заказа,
приоритетных направлений, региональных приоритетов развития образования
Белгородской области

Образовательная область «Познавательное развитие»
Организация образовательной деятельности в рамках реализации образовательной
области «Познавательное развитие» осуществляется по:
- парциальной программе дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья»
(образовательная область «Познавательное развитие») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева);
Система работы по познавательному развитию детей строится с учётом
возрастных и психологических особенностей детей, социального заказа, приоритетных
направлений, региональных приоритетов развития образования Белгородской области

Образовательная область «Речевое развитие»
Организация
образовательной
деятельности
в
рамках
реализации
образовательной области «Речевое развитие» осуществляется по парциальной
программе дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья»
(образовательная область «Речевое развитие») (Л.В. Серых, М.В. Панькова).

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная деятельность по музыкальному воспитанию осуществляется с
использованием парциальной программы детей дошкольного возраста «Ладушки» И.
Каплунова, И. Новооскольцева. Цель которой - музыкально-творческое развитие
воспитанников в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкальноритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки,
музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).

Образовательная область «Физическое развитие»
Реализация образовательной деятельности в области «Физическое развитие»
осуществляется в двух направлениях: физическая культура и плавание.
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Организация образовательной деятельности по физической культуре
осуществляется по:
- парциальной программе дошкольного образования «Выходи играть во двор»
(образовательная область «Физическое развитие») (Л.Н. Волошина и др.).
Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе
программы Вороновой Е.К «Программа обучения детей плаванию в детском саду»,
Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду».

1.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
В детском саду функционирует система комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения дошкольников посредством ПП–консилиума, задачей
которого является осуществление специализированной помощи детям с особыми
образовательными потребностями, обеспечение оптимального развития ребенка,
успешной интеграции их в социум.
Консилиум МБДОУ детского сада №31
«Журавлик» строит свою работу в соответствии с планом работы на учебный год.
Целью ППк является обеспечение комплексного психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ, детей с проблемами в развитии, одаренных детей.

Задачи консилиума определяются Положением о ППк. В задачи консилиума
входит:
- выявление детей, нуждающихся в СОУ, в том числе оценка их резервных
возможностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на ТПМПК
(ЦПМПК) для определения СОУ, формы получения образования, образовательной
программы, которую ребенок с ОВЗ может освоить, форм и методов психолого-медикопедагогической помощи, в том числе коррекции нарушений развития и социальной
адаптации на основе специальных педагогических подходов по созданию СОУ;
-создание и реализация СОУ, рекомендованных ТПМПК (ЦПМПК), для
получения дошкольного образования;
- разработка и реализация
специалистами ППк программы психологопедагогического сопровождения как компонента образовательной программы,
рекомендованной ТПМПК (ЦПМПК);
- оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе
психолого-педагогической коррекции особенностей развития и социальной адаптации
ребенка с ОВЗ, детей с проблемами в развитии, одарённых детей в образовательной
среде;
- изменение при необходимости компонентов программы сопровождения,
коррекции необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и
особенностями психического развития ребенка с ОВЗ;
- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы
психолого-педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием
ребенка с ОВЗ и характером овладения образовательной программой, рекомендованной
ТПМПК (ЦПМПК), рекомендаций родителям (законным представителям) по
повторному прохождению ТПМПК (ЦПМПК);
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка
с ОВЗ, динамику его состояния, уровень достигнутых целевых ориентиров,
эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов ППк;
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- консультативная и просветительская работа с родителями (законными
представителями), педагогическим коллективом ДОО в отношении особенностей
психического развития и образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной
адаптации в образовательной среде;
координация
деятельности
по
психолого-медико-педагогическому
сопровождению детей с ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в
рамках сетевого взаимодействия), осуществляющими сопровождение (психологомедико-педагогическую помощь) детей с ОВЗ, получающих дошкольное образование в
данной организации;
- организационно-методическая поддержка педагогического состава ДОО в
отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ, детей с
проблемами в развитии, одарённых детей.
Система коррекционной работы в ДОУ
Категории детей с ОВЗ: любая категория детей с ОВЗ, дети-инвалиды.
Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и/или психическом
развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание помощи в освоении Программы.
Задачи: выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с
особыми образовательными потребностями ребёнка. Преодоление затруднений в
освоении Программы.
Содержание коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных
недостатками в их физическом и/или психическом развитии (содержание
диагностического модуля);
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей.
Формы организации: индивидуальная, подгрупповая, групповая.
Организационное обеспечение коррекционной работы: диагностическая карта,
индивидуальный образовательный маршрут.
Результаты коррекционной работы: освоение детьми с ОВЗ Программы,
формирование практически-ориентированных навыков и социализация воспитанников.
Психолого – медико - педагогическое сопровождение в детском саду
представляет комплекс мероприятий, включающий анализ и дифференциацию
образовательных маршрутов воспитанников в сопоставлении с результатами
диагностики, прогнозирования и коррекции психофизического состояния и с учетом
степени их адаптации, работоспособности, здоровья.
В детском саду создано единое коррекционно-образовательное пространство, что
обеспечивает комплексный подход к коррекционно-развивающей работе и
интегрированные связи между специалистами ДОУ.
Система коррекционной работы с детьми заключается в осуществлении
логопедического воздействия с целью коррекции нарушений произношения звуков,
грамматического строя речи, воспитания коммуникативных навыков, правильного
речевого поведения, обучение рассказыванию, грамоте, нарушений слуха, приемам
логопедического
самомассажа,
артикуляционной,
дыхательной,
пальчиковой
гимнастики. Особенностью работы является взаимодействие всех участников
коррекционного процесса.
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Организация и проведение непосредственно образовательной деятельности
строится с учётом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей.
Предусмотрены фронтальная, подгрупповая и индивидуальные формы организации.
Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка с ОВЗ,
реализует следующие профессиональные функции:
- диагностическую (заполняют карту развития, диагностируют трудности,
возникающие у ребёнка, определяют причину той или иной трудности с помощью
комплексной диагностики);
- проектную (разрабатывают индивидуальные маршруты сопровождения на
основе реализации принципа единства диагностик и коррекции, план взаимодействия
специалистов ДОУ);
- сопровождающую (реализуют коррекционно-образовательную деятельность);
- аналитическую (анализируют результаты реализации коррекционнообразовательной деятельности).

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей.
Сюжетно-ролевая игра
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой
деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов
построения игры.
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует
одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок
должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и обозначать
воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает
поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В
младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение.
Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со
взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого
способа во всей его целостности.
Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном
плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения
условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие
поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя функции
планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования
их с намерениями других играющих. Указанные способы постепенно изменяются
(усложняются) на протяжении всего дошкольного детства.
Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном
возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание
действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за
счет обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные
действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом
является
сюжетосложение
(игра-фантазирование),
который
заключается
в
развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций,
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характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые могут
строиться различным образом.
Игра с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов
построения игры.
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по
кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию,
подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на
умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход
игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих.
Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение
формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а
постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок
начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются
представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в
возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по
предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных
этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить
ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр с
правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость,
затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в
завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию.
Изобразительная деятельность
Цель: овладения ребенком моделирующими видами деятельности.
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно
оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному
замыслу игры.
Под изобразительной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются
рисование, конструирование, лепка, аппликация.
Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У
ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет
способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат
своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными
продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать
новыми культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата –
правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования.
Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью
ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля, он
будет тренировать так называемые круговые движения.
Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически
целенаправленной изобразительной деятельности, можно разделить на четыре вида:
работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим
схемам, и работа по словесному описанию цели.
Работа по образцам. Данная форма изобразительной деятельности представляет
собой работу ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть
плоскостные изображения, требующие копирования, объемные нерасчленённые
образцы, требующие анализа составляющих его элементов.
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Работа с незавершенными продуктами. Здесь ребенку могут быть предложены
продукты, в структуре которых присутствует незавершенность, и которые ребенок
должен завершить. Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и
назначением и требующие творческой разработки.
Работа по графическим схемам. В данной форме совместной деятельности
взрослый предлагает ребенку различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым
тот должен воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также
это могут быть пооперационные схемы различных типов.
Работа по словесному описанию цели. В данном случае совместная деятельность
взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия
класса предметов, которые должен изготовить ребенок.
Познавательно-исследовательская деятельность
Цель: расширять представления детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.
Познавательно-исследовательская
деятельность
в
дошкольном
детстве
представляет собой активность, направленную на постижение окружающего мира.
Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская
деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и
целями.
В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская
деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде
ориентировочных действий, опробования возможностей различных материалов,
обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях.
По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательноисследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия,
мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно
окружающих его вещей к более отвлеченным предметам.
Естественными
формами
познавательно-исследовательской
деятельности
дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные формы
исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательноисследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об
окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами
упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь
достаточно целостные представления об окружающем мире.
Чтение художественной литературы
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о
явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и
эмоционально схватывать целостную картину мира.
Художественная
литература
является
универсальным
развивающим
образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы
непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной
литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и
эмоционально схватывает целостную картину мира,
овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы
можно разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая
функции.
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Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации
воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не
данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких
методов упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи
между событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях;
формирование ценностных установок к различным явлениям действительности.
К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к
словесному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с
литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество
через образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и
чувств.
Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально
достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду,
единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается
в том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации
продуктивной, познавательно-исследовательской и игровой деятельности.
Проектная деятельность
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок
толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе реализации проектов.
Задачи:
- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у
дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной
деятельности с использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий
к ним;
- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы
образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по
формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок
толерантного общения со сверстниками и взрослыми;
- организация и проведение творческих встреч с родителями с целью создания
условий для активного их участия в проектах, направленных на формирование у детей
установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного
воспитания.

Методы образования
Название метода

Словесные

Наглядные

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

наглядности на иллюстративные и
демонстрационные
является
условным. Оно не исключает
возможности отнесения отдельных
средств наглядности как к группе
иллюстративных,
так
и
демонстрационных. В современных
условиях
особое
внимание
уделяется
применению
такого
средства
наглядности,
как
компьютер
индивидуального
пользования. Компьютеры дают
возможность
воспитателю
моделировать
определенные
процессы и ситуации, выбирать из
ряда
возможных
решений
оптимальные по определенным
критериям,
т.е.
значительно
расширяют возможности наглядных
методов
в
образовательном
процессе при реализации ООП
дошкольного
образования.
Выполнение практических заданий
Практические методы
проводится после знакомства детей
обучения основаны на
с тем или иным содержанием и
практической деятельности носят
обобщающий
характер.
Практические
детей и формируют
Упражнения могут проводиться не
практические умения и
только
в
организованной
навыки.
образовательной деятельности, но и
в самостоятельной деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Один из наиболее экономных
Воспитатель сообщает
способов передачи информации.
детям готовую
Однако при использовании этого
Информационноинформацию, а они ее
метода обучения не формируются
рецептивный
воспринимают, осознают и
умения и навыки пользования
фиксируют в памяти
полученными знаниями.
Деятельность
воспитателя
Суть метода состоит в
заключается
в
разработке
и
многократном повторении
сообщении образца, а деятельность
Репродуктивный
способа деятельности по
детей – в выполнении действий по
заданию воспитателя.
образцу.
Воспитатель ставит перед Дети следят за логикой решения
детьми проблему –
проблемы, получая эталон научного
Проблемное
сложный теоретический
мышления и познания, образец
изложение
или практический вопрос, культуры
развертывания
требующий исследования, познавательных действий.
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Частичнопоисковый

разрешения, и сам
показывает путь ее
решения, вскрывая
возникающие
противоречия. Назначение
этого метода – показать
образцы научного
познания, научного
решения проблем.
Суть его состоит в том, что
воспитатель расчленяет
проблемную задачу на
подпроблемы, а дети
осуществляют отдельные
шаги поиска ее решения.

Каждый
шаг
предполагает
творческую
деятельность,
но
целостное решение проблемы пока
отсутствует.

В
процессе
образовательной
Этот метод призван
деятельности
дети
овладевают
обеспечить творческое
методами
познания,
так
Исследовательский
применение знаний.
формируется их опыт поисковоисследовательской деятельности.
Активные
методы
обучения
предполагают использование в
образовательном
процессе
определенной последовательности
Активные методы
выполнения заданий: начиная с
предоставляют
анализа и оценки конкретных
дошкольникам
ситуаций, дидактическим играм.
методы
должны
Активные методы возможность обучаться на Активные
собственном опыте,
применяться
по
мере
их
приобретать
усложнения.
разнообразный
В группу активных методов
субъективный опыт.
образования входят дидактические
игры – специально разработанные
игры, моделирующие реальность и
приспособленные
для
целей
обучения.
В модели в отличие от самого
объекта
более
выпукло
представлены свойства и связи.
использование модели позволяет в
Процесс создания модели
удобное время
и необходимое
(образца) объекта познания
число раз производить различные
(или явления) или
Моделирование
действия, чтобы понять и освоить
использование имеющейся
образовательное содержание. В
модели.
основе
моделирования
лежит
процесс
замещения
реальных
объектов познания условными –
предметами или изображениями.
26

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа

Формы работы по образовательным областям
Направления
развития и
образования
детей (далее образовательные
области)

Формы работы
Младший дошкольный
возраст

Старший дошкольный
возраст

-Физкультурное занятие,
-утренняя гимнастика,
-Физкультурное занятие,
- подвижные, дидактические
-подвижные,
дидактические игры,
игры,
-беседа,
-утренняя гимнастика,
-игровые упражнения,
-игровые упражнения,
-рассказ,
-закаливающие процедуры,
-чтение,
-игровые упражнения на
-гимнастика после сна,
Физическое
развитие мелкой моторики,
-игровые упражнения на
развитие
-гимнастика после сна,
развитие мелкой моторики,
-беседа,
-закаливающие процедуры,
-рассказ,
-рассматривание,
-рассматривание,
-соревнования и эстафеты,
-чтение,
-спортивные и физкультурные
-игровые проблемные ситуации. досуги,
-проектная деятельность,
-проблемная ситуация.
-Общение,
-Общение,
-игровая деятельность, включая -игровая деятельность, включая
сюжетно-ролевую с правилами сюжетно-ролевую с правилами
и другие виды игр,
и другие виды игр,
-моделирование
проблемных -моделирование
проблемных
ситуаций,
ситуаций,
Социально-чтение,
-чтение,
коммуникативное
-беседа,
- КВН, викторины, квест,
развитие
-наблюдение,
-беседа,
-рассматривание картин,
иллюстраций,

Речевое развитие

-чтение с обсуждением,
-самообслуживание и
элементарный бытовой труд.
-Рассматривание,
-игровая ситуация,
-дидактическая игра,
-ситуация общения,
-беседа (в том числе в процессе
наблюдения
за
объектами
природы, трудом взрослых),

-наблюдение,
-проектная деятельность,
-самообслуживание
элементарный бытовой труд.

и

-Чтение,
-беседа,
-рассматривание,
-решение проблемных ситуаций,
-разговор с детьми,
-игра,
-проектная деятельность,
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-драматизация,
-хороводная игра с пением,
-этюды и постановки,
-чтение,
-обсуждение,
-рассказ,
-игра.

Познавательное
развитие

-Рассматривание,
-наблюдение,
-игра-экспериментирование,
-опыты, эксперименты,
-исследовательская
деятельность,
-конструирование,
-развивающая игра,
-экскурсия,
-рассказ.

Художественное
–эстетическое
развитие

-Рассматривание
эстетически
привлекательных предметов,
-игра,
-организация выставок,
-слушание
соответствующей
возрасту
народной,
классической, детской музыки,
-экспериментирование со
звуками,
-музыкально-дидактическая
игра,
-разучивание музыкальных игр
и танцев,
-совместное пение,
-чтение
литературных
произведений.

-создание коллекций,
-обсуждение,
-рассказ,
-инсценирование,
-драматизация,
-хороводная игра с пением,
-ситуативный разговор с детьми,
-сочинение загадок,
-проблемная ситуация,
-использование
различных
видов театра.
-Создание коллекций,
-проектная деятельность,
-исследовательская
деятельность,
-игра-экспериментирование,
-опыты, эксперименты,
-конструирование,
-экспериментирование,
-развивающая игра,
-наблюдение,
-рассказ,
-беседа,
-экскурсии,
-моделирование.
-Творческая мастерская,
-создание макетов, коллекций и
их оформление,
-рассматривание
эстетически
привлекательных предметов,
-организация выставок,
-слушание
соответствующей
возрасту
народной,
классической, детской музыки,
-музыкально-дидактическая
игра,
-музыкальное упражнение,
-попевка, распевка,
-двигательный,
пластический
танцевальный этюд,
-танец,
-творческое задание,
-концерт – импровизация,
-музыкальная сюжетная игра,
чтение
литературных
произведений.
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2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
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.

Виды детской деятельности и формы работы с детьми
Виды детской деятельности
Формы работы с детьми
Игровая
Основной вид детской
деятельности, организуется при
-Сюжетные игры,
проведении режимных
-игры с правилами,
моментов, совместной
-дидактические игры.
деятельности взрослого и
ребенка, самостоятельной
деятельности детей
-Подвижные дидактические игры,
-подвижные игры с правилами,
-игровые упражнения,
-подвижные игры,
Двигательная
Организуется при проведении -игровые упражнения,
физ.занятий, при проведении -спортивные соревнования,
режимных моментов,
-динамический час,
совместной деятельности
-физкультурные праздники и досуги,
взрослого и ребенка.
-физминутки,
-самостоятельная двигательная деятельность детей,
-интегрированные физкультурные занятия: речевыми
элементами, музыкой, познавательные.
Коммуникативная
Осуществляется в течение
всего времени пребывания
-Беседа,
ребенка в ДОУ; способствует -ситуативный разговор,
овладению ребенком
-речевая ситуация,
конструктивными способами и -составление отгадывание загадок,
средствами взаимодействия с
-сюжетные игры,
окружающими людьми –
-театрализация,
развитию общения со
-игры с правилами,
взрослыми и сверстниками,
-просмотр видеофильмов, презентаций.
развитию всех компонентов
устной речи.
Трудовая
Организуется с целью
-Совместные действия,
формирования у детей
-дежурство,
положительного отношения к -поручение,
труду через ознакомление
-реализация проекта,
дошкольников с трудом
-задание,
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взрослых и непосредственного
участия в посильной трудовой
деятельности в ДОУ и дома.
Основными задачами при
организации труда являются:
воспитание у детей
потребности трудиться
участвовать в совместной
трудовой деятельности,
стремление быть полезным
людям, радоваться результатам
коллективного труда;
формирование у детей
первичных представлений о
труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого
человека. Данный вид
деятельности включает в себя:
самообслуживание,
хозяйственно-бытовой труд,
труд в природе, ручной труд.
Познавательноисследовательская
Организуется с целью развития
у детей познавательных
интересов, их
интеллектуального развития.
Основная задача –
формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора.
Изобразительная
Направлена на формирование
эстетической стороны
окружающей
действительности,
удовлетворении их
потребности к самовыражению.
Данный вид деятельности
реализуется через рисование,
лепку, аппликацию
Музыкальная
Организуется с детьми
ежедневно в определенное
время и направлена на развитие
музыкальности, способности
эмоционально воспринимать
музыку. Направления работы:

-самообслуживание,
-труд в природе, уход за растениями,
-игра в профессии.

-Наблюдение,
-экскурсии,
-решение проблемных ситуаций,
-опыты и экспериментирование,
-коллекционирование,
-моделирование,
-реализация проекта,
-игры с правилами,
-дидактические познавательные игры,
-сбор информации об изучаемом объекте.

-Мастерская по изготовлению продуктов детского
творчества,
-реализация проектов.

-Слушание,
-исполнение,
-импровизация,
-экспериментирование,
-музыкально-дидактические игры,
-подвижные игры с музыкальным сопровождением;
-музыкально – дидактические игры;
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слушание, пение, песенное
творчество, музыкальноритмические движения,
танцевально-игровое
творчество, игра на
музыкальных инструментах
Восприятие художественной
литературы и фольклора
Направлена на формирование
интереса и потребности в
чтении (восприятии) книг через
решение следующих задач:
формирование целостной
картины мира, развитие
литературной речи,
приобщение к словесному
искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и
эстетического вкуса. Дети
учатся быть слушателями,
бережно обращаться с книгами.

-театр;
-оркестр;
-танцевальные действия,
-концерты.

-Слушание,
-чтение,
-обсуждение,
-разучивание,
-пересказывание и рассказывание,
-рассматривание книг,
-развлечения и досуги по литературным материалам.

Во второй половине дня организуются и проводятся культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. Совместная деятельность воспитателя с детьми и культурные практики эта неформализованная деятельность, занимающая большую часть времени, которое
проводит ребенок в дошкольной образовательной организации. Это игровая,
продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная
практика. Эта деятельность может быть организована не со всей группой, а с частью
детей, но с таким расчетом, чтобы дети, участвующие в деятельности могли рассказать
и научить впоследствии других детей.

Культурные практики
Совместная игра (сюжетноролевая, режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)

Направлена
на
обогащение
содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной
игры.
Носят проблемный характер и заключают в себе
Ситуации общения и накопления
жизненную
проблему,
близкую
детям
положительного социальнодошкольного возраста, в разрешении которой они
эмоционального опыта
принимают непосредственное участие.
Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например: занятия рукоделием,
приобщение к народным промыслам, просмотр
Творческая мастерская
познавательных
презентаций,
оформление
художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки,
игры
и
коллекционирование.
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Музыкально-театральная и
литературная гостиная
(детская студия)

Сенсорный и интеллектуальный
тренинг
Детский досуг
Коллективная и индивидуальная
трудовая деятельность

Результатом работы в творческой мастерской
является создание книг-самоделок, детских
журналов, составление маршрутов путешествия на
природу, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.
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.
Система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов, способов интеллектуальной
деятельности. Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
Вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха.
Носит общественно полезный характер и
организуется как хозяйственно-бытовой труд и
труд в природе.

2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам.
Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
При организации детской деятельности можно использовать разные приёмы,
мотивирующие ребёнка на самостоятельные действия.
Способы поддержки детских инициатив:
«Помоги игрушке» - данный приём помогает достигать обучающих результатов
через решение детьми проблем игрушек. Применим в основном для детей младшего
дошкольного возраста. Например, «игрушки забыли, что происходит осенью. Поможем
им вспомнить?»
«Научи меня» - этот приём помогает активизировать желания ребёнка
чувствовать себя знающим и умеющим, попробовать себя в роли юного наставника.
Например, «Научи меня рисовать цветы», «Научи меня, пожалуйста, делать зарядку»,
«Научи меня, пожалуйста, играть с трансформером, как он превращается в машину?».
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«Впечатления выходного дня – продолжение в группе» - в выходной день часть
детей из группы вместе с родителями посетили цирковое представление. Утро
понедельника было посвящено рассказам об увиденном. В ходе беседы выяснилось, что
больше всего детям понравился клоун и номер с собачками. Детям предложено
нарисовать клоунов в разных костюмах, париках, с разными эмоциями, используя по
желанию цветные карандаши, краски. Так получилась выставка рисунков к 1 апреля. На
этом деятельность не закончилась, и были созданы условия (предметы, материалы,
элементы костюмов) для сюжетной игры «Поход в цирк». Дети придумывали номера,
пантомимой изображали дрессированных животных, клоунов, акробатов. Таким
образом, детская инициатива «вылилась» в целую серию интересных мероприятий.
«Все любят концерты» - прослушивая музыку, дети любят танцевать. Можно
организовать концерт, где ребята по очереди показывают танцы, поют.
«Бумажные самолётики» - на неделе, посвященной Дню защитника Отечества,
была проведена беседа «Военная техника». Одна девочка произнесла реплику: «А я
умею делать бумажные самолётики». И все дети захотели увидеть, как делают такие
бумажные самолётики. Воспитатель поддержала инициативу и предложила всем
поучаствовать в изготовлении. Получилась целая эскадрилья. Был проведён даже
показательный полёт, после которого дети решили устроить соревнование «Чей самолёт
дальше улетит?». После реплики одного из мальчиков: «Самолёты идут на посадку»,
воспитатель предложила построить ангары.
«Проблемные ситуации» - для того, чтобы дети проявили инициативу в
самостоятельной музыкальной деятельности, бывает необходимо ставить проблему (нам
поручили приготовить концерт для малышей, какие номера можем показать? и т.п.), а
порой достаточно включить музыку и приготовить атрибуты для движений - ленточки,
флажки, султанчики, платочки и др. Детский микрофон и элементы костюмов также
инициируют возникновение игры в «Концерт» и использование своего музыкального
опыта для танцевальных и певческих импровизаций.
«Подбираем музыку» - старшим дошкольникам можно предложить проблемную
ситуацию: диск с записью марша, под который собирались маршировать, «как
солдаты», при подготовке ко Дню защитника Отечества, испорчен. У педагога есть
диск, на котором перемешаны музыкальные произведения различных жанров. «Хотите
помочь?» Что будем делать?» Дети приходят к выводу, что наод прослушать и выбрать
марш.
«Придумываем упражнения» - во время общеразвивающих упражнений только
назвать знакомое упражнение, давая детям возможность вспомнить и показать. Ещё
ребятам нравится, когда им предлагают самим придумывать упражнения, однако, надо
подсказать для какой части тела они должны быть, например, придумать упражнение
для тренировки силы рук, силы ног, быстроты ног и т.п.

2.3. Особенности организации педагогической диагностики и
мониторинга
Педагогическая диагностика в детском саду
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно
направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его
индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и
деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов
личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка
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помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально
приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей,
способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.
Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и
целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая
деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя
определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный
процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на
выявление результативности образовательного процесса.
Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная
цель педагогической диагностики в ДОО определяет использование им
преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди
которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с
другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В
качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской
деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
- деятельностных умений ребенка;
- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
- личностных особенностей ребенка;
- поведенческих проявлений ребенка;
- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.
Принципы педагогической диагностики
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов,
обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических
данных
субъективных
оценочных
суждений,
предвзятого
отношения
к
диагностируемому.
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.
1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным
особенностям диагностируемых.
2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.
3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.
4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при
проведении диагностики.
5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями,
эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию
фактов; развитие педагогической рефлексии.
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того
чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о
различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном,
физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка
представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не
может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны
между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.
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Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении,
развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:
- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления
закономерностей развития;
- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуальноличностного становления ребенка;
- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в
естественных условиях педагогического процесса.
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по
тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по
результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб
испытуемому.
Этот принцип раскрывается:
- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);
- в безопасности для испытуемого применяемых методик;
- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений
(разумной конфиденциальности результатов диагностики).
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные
без анализа динамических тенденций становления.
Как осуществлять процесс диагностирования?
Наиболее оптимальным режимом организации системы мониторинга будет
включение первичного (в начале учебного года), промежуточного и итогового (в конце
учебного года) диагностических измерений.
В начале учебного года (примерно в течение сентября) проводится первичная
диагностика: выявляются стартовые условия (исходный уровень развития),
определяются достижения ребёнка к тому времени, а также проблемы развития, для
решения которых требуется помощь воспитателя. На основе той диагностики
воспитателем в сотрудничестве со специалистами определяются проблемные сферы,
мешающие личностному развитию ребёнка, а также выделяются его достижения и
индивидуальные проявления, требующие педагогической поддержки, определяются
задачи работы и проектируется образовательный маршрут ребёнка на год.
В конце учебного года (обычно в мае) проводится итоговая диагностика, по
результатам которой оценивается степень решения педагогами поставленных задач и
определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с
учетом новых задач развития данного ребёнка. В качестве «идеальной нормы» для
данной диагностики служит характеристика развития, уже соответствующая возрасту.
В период между первичной и итоговой проводится промежуточная диагностика.
Она может проводиться не со всеми детьми группы, а выборочно – лишь с теми, у кого
проявляются существенные проблемы развития. Целью проведения промежуточной
педагогической диагностики является оценка правильности выбранной в отношении
ребёнка стратегии образования, выявление динамики развития. По результатам данного
вида диагностики педагоги при необходимости могут внести коррективы в
педагогический процесс.
Для того чтобы провести диагностику, необходимо определить её цель. В
соответствии с целью определяются критерии, по которым будет проводиться оценка
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результатов диагностики, которые должны быть точными, однозначными,
объективными. В наблюдении педагогом отмечается: 1 - показатель проявляется
стабильно, это – достижение ребёнка; 2 – показатель проявляется нестабильно,
неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении; 3 – показатель почти
не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении.
Алгоритм технологии наблюдения
1.
Определяются цели и задачи наблюдения (например, выявить особенности
освоения ребёнком способов познания, изучить поведение ребёнка в ситуации
совместной деятельности и т.д.).
2.
Определяются 3-5 детей, за которыми будет вестись наблюдение в течение
дня. Это необходимо сделать, так как наблюдать за всеми детьми группы практически
невозможно. Каждый день необходимо выбирать других детей для наблюдения. За дветри недели диагностики практически все дети попадут в поле зрения воспитателя.
3.
Выбирается ситуации наблюдения, когда наиболее целесообразно
наблюдать проявления ребёнка в соответствии с поставленной целью, чтобы не
нарушать естественного течения образовательного процесса.
4.
Выбирается способ фиксации результатов наблюдения. При проведении
наблюдения важно записывать информацию объективно, фактически, без
интерпретации факта.
Результатом первого этапа будет примерное представление воспитателя об
особенностях развития ребёнка. Чтобы уточнить и конкретизировать это представление,
проводится второй этап (уточняющий) диагностики. Он опирается на дополняющие
наблюдение методы: анализ продуктов детской деятельности, беседы с детьми, опросы,
анкетирование педагогов и родителей. Используются также специальные методы
диагностики, позволяющие выявить социальный статус ребёнка в группе сверстников,
эмоциональное благополучие в семье, особенности речевого и интеллектуального или
физического развития, креативности и творческого потенциала, эмоциональной
отзывчивости, познавательной активности и т.д. Проводится выборочно, а не со всеми
детьми группы и только в том случае, если наблюдение не дало возможности изучить
проявление какого-либо качества и оценить его. Окончательный этап заключается не
только в обобщении данных, полученных в результате предварительного и
уточняющего этапов, но и в их сравнении, сопоставлении. Процесс анализа полученных
данных и выведения из них определенного заключения называется их интерпретацией.
На этом этапе все педагоги обсуждают полученную в результате диагностики
информацию. Результатом совместного обсуждения будет заполненная диагностическая
карта, в которой по каждому критерию выставлен показатель: 1 – полностью освоена, 2
– частично освоена, 3 – не освоена.
Если существенных проблем не выявлено, акцент делается на направлениях,
характерных для данного возрастного этапа. Предусматриваются педагогические
средства и способы для сохранения, поддержки и развития индивидуальности ребёнка,
чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те
сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов. Если в развитии ребёнка
наблюдаются проблемы, целесообразно концентрировать усилия на решении тех
аспектов развития, где более сильно проявляются эти проблемы или существенно
влияют на процесс развития ребёнка.
Цели должны быть конкретными и реальными, то есть такими, которые можно
достичь в течение нескольких недель. Для этого надо сформулировать ответы на
следующие вопросы:
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1.
В чем заключается проблема данного ребёнка? Что можно определить как
достижение ребёнка?
2.
Чего мы хотим достичь за несколько недель? (Задачи конкретные и
реалистичные).
3.
Какая специальная работа может помочь решению проблем и поддержке
достижений? (Определяются содержание работы и формы её реализации в
педагогическом процессе детского сада, формулируются рекомендации семье).
Мониторинг образовательного процесса в детском саду
Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система
организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности
педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и
прогнозирования развития.
Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр
возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач
управления и высокой технологичности.
Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной
деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности.
Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов,
обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем.
Мониторинг предполагает:
- постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции
слежения;
- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики
изменений;
- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в
педагогический процесс.
Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного
образования.
1. Качества результатов деятельности ДОО.
Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано со
степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие
детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе
воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на
изучение:
- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных
достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и
склонностей, интересов воспитанников;
- степени готовности ребенка к школьному обучению;
- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей,
воспитателей) деятельностью детского сада.
2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО.
Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов
обеспечиваются реализацией образовательной программы. При проектировании карты
мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на
отслеживание качества:
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- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной,
чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов;
- организации самостоятельной деятельности детей;
- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.
3. Качества условий деятельности ДОО.
Реализация
образовательного
процесса
возможна
при
обеспечении
соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему
мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество
образовательного процесса в детском саду:
- особенности профессиональной компетентности педагогов;
- развивающая предметно-пространственная среда детского сада.
В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами
педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы.
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и
психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация,
объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение
инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала,
невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация
(установление единообразия проведения обработки и представления результатов
диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют
собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде,
который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные
результаты.
Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской
деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда
предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются
объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным
явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика
интересов, состояний, настроений и т. д.). Следует иметь в виду, что
малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня
культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния
случайных и побочных факторов на результаты диагностики.
Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности,
описанными выше.
1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона,
определение критериев и показателей, диагностических методов.
2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.
3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из
существующих источников.
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной
информации, прогноз развития объекта.
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.
Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:
описательные, ограничивающиеся
выявлением отдельных (иногда
несущественных) связей и процессов объекта исследования;
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- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых
внутренних связей и процессов объекта;
- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании
ранее полученных данных;
- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его
сторон, свойств, качеств;
- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства,
отношения объекта исследования.

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников и социумом
В соответствии с законом ФЗ «Об образовании в РФ» родители являются не
только равноправными, но равноответственными участниками образовательного
процесса.
Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление о
жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки
применения взаимоотношений с другими людьми, усваивает нормы, которые
регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе
семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки
добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями
воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия:
(основные международные документы, нормативные документы федерального и
регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня),
а также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и
семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей,
защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и
нуждающимися в особой помощи и др.).
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- ответственность родителей и педагогов.
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в разработке основной образовательной программы дошкольного
образования и составлении планов работы ДОУ; спортивных и культурно-массовых
мероприятиях, в работе Совета учреждения, родительского комитета ДОУ,
педагогического совета.
- 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.
Направления
взаимодействия педагога
с родителями

Форма участия

Проведение
мониторинговых
исследований

-Анкетирование,
-социологический опрос,
-интервьюирование,
-«Родительская почта» (в группах и на сайте в разделе
«Спрашивали-отвечаем»).

Создание условий охраны
-Участие
в
реализации
совместных
проектов,
жизни и здоровья
направленных на оздоровление дошкольников.
воспитанников
-Участие в работе Совета учреждения, родительского
комитета ДОУ, педагогического совета,
Управление ДОУ
участие
родителей
в
разработке
основной
образовательной программы дошкольного образования
-Наглядная информация (стенды, ширмы, папкипередвижки, буклеты, памятки и т.д.),
-оформление информации о традициях семейного
воспитания на сайте ДОУ,
Педагогическое
образование родителей -участие в консультациях, семинарах, практикумах,
конференциях;
родительских
собраниях
по
распространению опыта семейного воспитания,
-участие в тематических выпусках газет о жизни детей
- Дни открытых дверей,
- Дни здоровья,
Совместная
- Недели творчества,
деятельность педагогов
- совместные праздники, развлечения,
и родителей
- встречи с интересными людьми
- творческие выставки, смотры-конкурсы
Преемственность дошкольных образовательных программ и
программ начального общего образования.
Преемственность образовательного процесса ДОУ и начального звена школы
осуществляется на основе договора о сотрудничестве и строится на следующих
принципах:
- непрерывности;
- системности;
- целостности.
В рамках сетевого взаимодействия детский сад сотрудничает с муниципальным
образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа No16».
В начале каждого учебного года составляется план, где планируются
разнообразные формы преемственных связей со школой.
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Сотрудничество с социальными партнерами позволяет вовлекать их в
образовательный процесс, тем самым обеспечивая дошкольникам благоприятную
социализацию.

III. Организационный раздел
1. Организация образовательного процесса и организационнопедагогических условий
Режим работы дошкольного образовательного учреждения: пятидневная рабочая
неделя, выходные: суббота, воскресенье. Длительность пребывания детей – 12 часов,
ежедневный график работы с 7.00 часов до 19.00 часов.
Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными
особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов,
до 3-х лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. Общая
продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста составляет 2,0 – 2,5
часа. Для детей 1,5 - 3-х лет сон организуется однократно продолжительностью не
менее 3-х часов.
При составлении и организации режима дня учитываются обязательные,
повторяющиеся (стереотипные) компоненты:
- время приема пищи;
- дневной сон;
- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.
При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении
учитывается:
-учет местных климатических и конкретных погодных условий. Так как программа
в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается
приоритетное использование времени для пребывания детей на свежем воздухе.
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Прогулки проводятся 2
раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или
перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается;
-учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию
спокойных занятий, требующих статических поз, с двигательными;
-учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года.
В ДОУ режим дня на каждую возрастную группу – гибкий: предусмотрено
проведение непосредственно образовательной деятельности как до прогулки, так и
после нее, в связи с чем, предусматривается изменение времени, отведенного на
режимные процессы (время начала и окончания непосредственно образовательной
деятельности, выхода на прогулку и возвращение с неё). Это продиктовано
необходимостью проведения непосредственно образовательной деятельности с детьми
по подгруппам (кроме двигательной деятельности (физическая культура) и музыкальной
деятельности).
Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух
вариантах (приложение №1) в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний
период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним
периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое
41

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа

августа. В летний период в режиме дня непосредственно образовательная деятельность
заменяется непосредственно образовательной деятельностью художественноэстетического цикла по интересам детей. 1 раз в неделю проводятся развлечения и
досуги детей. Физическая культура проводится на свежем воздухе. Увеличивается
время прогулки детей и время для двигательной активности. В летний период
непосредственно образовательная деятельность полностью выносится на прогулку.
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или)
медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья
детей. Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные
организации, осуществляется на основании медицинского заключения. Комплектование
ДОУ проводится в срок с 01 по 30 июня ежегодно, в остальное время проводится
доукомплектование организации детьми в соответствии с установленными нормативами
на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места.
Прием детей в группу 2 -3 лет начинается с июня месяца. С целью облегчения
адаптации малышей в ДОУ проводится комплекс мероприятий:
 постепенное формирование групп вновь поступивших малышей;
 гибкий график посещения ДОУ;
 укороченное пребывание ребенка в ДОУ (начиная с 2-3 часов);
 временное сохранение привычных для ребенка приемов воспитания;
 использование таких приемов, как ласковое обращение к ребенку, тактильный
контакт (поглаживание, ласковое прикосновение и т.д.);
 кратковременное присутствие мамы вместе с ребенком в группе.
Контроль за поведением и здоровьем ребенка в период адаптации осуществляется с
первого дня его пребывания в ДОУ. Медицинский персонал на каждого вновь
поступившего ребёнка младшего возраста оформляет «Лист наблюдения за
адаптацией», который заполняется педагогами-воспитателями и медицинскими
работниками. Результатом адаптационных мероприятий является успешная адаптация
ребенка к условиям ДОУ, снятие эмоционального напряжения, снижение
психотравмирующих факторов.
Образовательная деятельность ДОУ представляет собой целостную систему,
составленную с учетом специфики контингента детей и особенностей региона,
обеспечивающего полноценное развитие ребенка. Игровые моменты, ситуации и
приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с
дошкольниками.
Решение образовательных задач, в рамках совместной деятельности взрослого и
детей, осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не
сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и
уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей,
прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей. Время, отведенное на
непосредственно образовательную деятельность, определено требованиями основной
общеобразовательной программы и санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. На
самостоятельную деятельность детей (игры, подготовку к образовательной
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деятельности, личную гигиену) в режиме дня отведено не менее 3-4 часов.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием
непосредственно образовательной деятельности с детьми и сеткой образовательной
деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на
основе действующего СанПиН (приложение №2).
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности для детей 1,5-3 лет не превышает 10 мин (образовательная деятельность
осуществляется в первую и во вторую половину дня), для детей от 3 до 4-х лет - не
более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти
лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не
менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
составляет не более 25 - 30 минут в день. В средних группах во вторую половину дня
предусмотрено занятие социально-коммуникативной направленности. Во II младших
группах занятия во вторую половину дня не проводятся. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, а
также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и
решения конкретных образовательных задач.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного
и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей
в возрасте от 2 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность
составляет:
- во II группе раннего возраста – до 10 минут,
- в I младшей группе – до 15 минут,
- во II младшей группе – 15 минут,
- в средней группе – 20 минут,
- в старшей группе – 25 минут,
- в подготовительной группе – 30 минут.
Один раз в неделю для детей 3-7 лет круглогодично организуется плавание.
Занятия по физической культуре во II группе раннего возраста проводятся в
группе, в I младших группах проводятся в группе, со второго полугодия – в спортивном
зале; в группах старшего дошкольного возраста одно из занятий проводится на улице.
Модель физического воспитания представлена в приложении №3
Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной
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познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первой
половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для
профилактики утомления детей она сочетается с образовательной деятельностью,
направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. В середине
года (январь) для воспитанников организовываются недельные каникулы. В дни
каникул и непосредственно образовательная деятельность не проводится. В этот период
осуществляется образовательная деятельность только физического и художественноэстетического цикла.
Непосредственно образовательная деятельность проводится по подгруппам и
фронтально:
-двигательную деятельность во II младших – подготовительных группах (2 раза в
неделю) организует инструктор по физической культуре в спортивном зале (старший
возраст - одно из занятий на улице) и инструктор по физической культуре (плавание) 1
раз в неделю в бассейне; двигательная деятельность организуется воспитателем; в I
младшей группе проводит воспитатель.
-музыкальную деятельность проводит музыкальный руководитель 2 раза в неделю
в каждой возрастной группе.
Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп
проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и
труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его
продолжительность не превышает 20 минут в день.
Построение образовательного процесса осуществляется с учетом комплекснотематического принципа. В группах младшего возраста подобрана одна тема на две
недели (образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей,
определяющих в рамках темы «сюжет» и содержание работы с детьми), в средних,
старших и подготовительных группах каждая неделя имеет свою тематику (темы
определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения
детского опыта и интегрируют содержание, методы и приёмы из разных
образовательных областей) (приложение №4). Для педагогов разработана схема
календарного планирования работы с детьми в группах (приложение №5). В
планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с
определённым усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей.
Продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации
непосредственно образовательной деятельности, сроки проведения праздничных и
традиционных для детского сада мероприятий отражены в календарном учебном
графике (приложение №6).

2. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности.
Средства обучения и воспитания используются в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей. Материально - техническая база
способствует эмоционально-личностному развитию детей.
№пп

Вид помещения, его использование

Групповые комнаты (10 шт.)
1.
Сюжетно – ролевые игры.

Оснащение

-Детская
мебель
для
деятельности,
-игровая мебель для кукол,

практической
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Самообслуживание.
Трудовая деятельность.
Самостоятельная творческая
деятельность.
Ознакомление с природой, труд в
природе.

-атрибуты для сюжетно – ролевых игр,
-конструкторы различных видов,
-настольно – печатные игры, лото, мозаики,
пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки,
-развивающие игры,
-различные виды театров,
-оборудованы зоны предметно-развивающей
среды в I младших группах (физического
развития, сюжетных игр, строительных игр,
игр с транспортом, игр с природным
материалом (песком, водой), творчества,
музыкальных
занятий,
чтения
и
рассматривания иллюстраций, релаксации
(уголок отдыха и уединения) и центры
активности,
во
II
младших
–
подготовительных
группах
(познания,
творчества,
игровой,
литературный,
спортивный).

Спальное помещение (10 шт)
2.

3.

4.

5.

Дневной сон.
Гимнастика после сна.
Раздевальная комната (10 шт)

-Кровати,
-постельные принадлежности.

Информационно –
-Информационный уголок для родителей,
просветительская работа с
-выставки детского рисунка, поделок,
родителями.
-детские шкафчики для раздевания.
Одевание, раздевание детей на
определённые виды деятельности.
Методический кабинет
-Библиотека методической литературы,
-детская художественная литература,
Методическая помощь педагогам.
-наглядные
пособия
для
организации
Организация консультаций,
непосредственно
образовательной
семинаров, педагогических
деятельности,
советов.
-методические
рекомендации
для
Выставка дидактических
организации образовательного процесса,
материалов для организации
- компьютер, принтер, ноутбук, ламинатор,
работы с детьми по разным
мультимедийный проектор, экран (2 шт.),
направлениям.
сканер, брошюровщик,
Наглядная стендовая информация
-подписные периодические издания.
для педагогов.
-Музыкальный центр,
Музыкальный зал
-фортепиано,
Занятия по музыкально-детские музыкальные инструменты,
ритмической деятельности.
-шумовые музыкальные инструменты,
Индивидуальные занятия.
-развивающие игры,
Тематические досуги.
-методическая литература, журналы,
Развлечения.
-фонотека,
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6.

Театрализованные представления.
Праздники, утренники.
Производственные собрания.
Родительские собрания и прочие
мероприятия.
Спортивный зал

-игрушки для занятий,
-сборники нот,
-кукольные театры,
-ширма.

Занятия двигательной
деятельности.
Индивидуальные занятия.
Тематические досуги.
Спортивные соревнования и
эстафеты.
Театрализованные представления
Праздники, утренники
Производственные собрания
Родительские собрания и прочие
мероприятия

-Музыкальный центр,
-фортепиано,
-спортивный инвентарь,
-шведская стенка.
-тренажеры,
-мягкие модули,
-детский батут,
-оборудование для спортивных игр,
-нестандартное оборудование.

Бассейн (летний и зимний)

7.

Занятия по плаванию.
Индивидуальные занятия.
Тематические досуги.
Спортивные соревнования и
эстафеты в воде.

Кабинет иностранного языка
8.

Занятия по обучению
иностранному языку.
Индивидуальные занятия.
Кабинет учителя-логопеда

9.

Подгрупповая работа детьми по
коррекции речи.
Индивидуальные занятия.
Кабинет педагога-психолога

10.

11.

-Шкафчики для переодевания (15шт.),
-душ (3шт.),
-сушуар (2 шт.),
-резиновые массажные коврики 30х30 (6
шт.),
-термометр комнатный,
-термометр для воды,
-плавательные доски (15шт.),
-надувные игрушки (25 шт.),
-плавающие игрушки (30 шт.),
-спортивный инвентарь,
-нестандартное оборудование.
-Лингафонное оборудование,
-магнитофон,
-дидактические игры,
-магнитная доска,
-наборное полотно.
-Настенное зеркало для индивидуальных
занятий,
-мольберт магнитный,
-наборное полотно,
-учебные пособия,
-развивающие игры и игрушки,
-компьютер.
-Диагностический материал,
-коррекционно–развивающий материал,
-сухой бассейн.

Индивидуальная и групповая
работа с детьми.
Оздоровительный лечебно-профилактический комплекс
-шкаф для документации,
Медицинский кабинет,
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прививочный кабинет,
изолятор

Кабинет
физиотерапевтических
процедур

-ростомер,
-весы,
-персональный компьютер (1 шт.),
-холодильник для хранения вакцины,
-шкаф для инструментария и лекарственных
средств (2 шт.),
-прививочный стол (3 шт.),
-бактерицидная лампа,
-раковина (2 шт.),
-кушетка,
-кровать детская.
-компрессионный ингалятор LD -210C,
-компрессионный ингалятор OMRON NEC28-E,
-ультрафиолетовый облучатель УТН - 1.

На территории ДОУ находятся:
1) игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми навесами,
песочницами;
2) спортивная площадка для игр в футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон и др.,
беговая дорожка, имеются лесенки и стенки для лазания, пеньки для равновесия,
беговая дорожка с прыжковой ямой, волейбольное поле, кольца для баскетбола,
для метания в цель;
3) театральная площадка для музыкальных и театрализованных представлений;
4) экологическая тропа, состоящая из множества познавательных остановок;
5) альпийская горка, цветники, клумбы, рабатки.

3.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды

Одним из важнейших условий образовательной деятельности в ДОУ является
правильная организация развивающей предметно-пространственной среды, которая
рассматривается педагогами детского сада как комплекс психолого-педагогических
условий развития интеллектуальных, специальных, творческих способностей детей в
организованном пространстве.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ обеспечить систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской
деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры
детской личности.
Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды
в ДОУ:
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала.
2. Доступность среды, что предполагает:
2.1 доступность для воспитанников всех помещений организации, где
осуществляется образовательный процесс.
2.2. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающих все основные виды деятельности.
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Принципы создания развивающей предметно-пространственной среды:
1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую,
стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она
работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.
2. Гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит
удовлетворению потребностей и интересов ребенка.
3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.
4. Элементы декора легко сменяемы.
5. В каждой группе предусмотрены условия для детской экспериментальной
деятельности.
6. При организации предметной среды учитываются закономерности
психического развития, показатели здоровья детей, психофизиологические и
коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития.
7. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами.
8. При создании развивающего пространства учитывается ведущая роль игровой
деятельности.
9. Развивающая предметно-пространственная среда группы меняется в
зависимости от возрастных особенностей детей.
Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС построена так, чтобы дать
возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с
учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Предметная среда имеет
характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.
Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную,
двигательную деятельность детей.
В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно
можно выделить следующие линии:
 времени - обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и
изменение организации пространства в течение учебного года;
 освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже
освоенного;
 стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и
развертывания определенного вида деятельности.
Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды
в группах раннего возраста
1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и
дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и
умения одного плана, но разными способами.
2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения
и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.
3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической
защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной,
привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции;
позволить ребенку проявить свои эмоции.
4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.
5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.
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6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст
повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для
удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел
возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми
разнообразными способами.
В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны предметноразвивающей среды:
- физического развития;
- сюжетных игр;
- строительных игр;
- игр с транспортом;
- игр с природным материалом (песком, водой);
- творчества;
- музыкальных занятий;
- чтения и рассматривания иллюстраций;
- релаксации (уголок отдыха и уединения).
В группах дошкольного возраста предметно-развивающая среда организована по
принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать
скученности детей и способствует играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и
игрушки расположены так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, созданы
условия для общения со сверстниками. В группе созданы центры активности:
- центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской
деятельности детей;
- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации,
художественно-речевая и изобразительная деятельность);
- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых
игр;
- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию
здоровьесберегающей деятельности детей.
Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие
познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки,
модели, предметы для опытно-поисковой работы - магниты, увеличительные стекла,
пружинки, весы, мензурки; большой выбор природных материалов для изучения,
экспериментирования, составления коллекций. Есть предметы – заместители - веревки,
коробочки, проволока, колеса, ленточки, которые творчески используются для решения
различных игровых проблем.
Имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так
и в игре. Для мальчиков имеются игрушечные инструменты для работы с
пластмассовыми деталями, девочкам - для работы с рукоделием. Для развития
творческого замысла в играх у девочек подобраны предметы женской одежды,
украшения, накидки, банты, сумочки, бусы; у мальчиков - детали военной формы,
предметы обмундирования и вооружения, разнообразные технические игрушки.
Насыщенная предметно-развивающая среда является основой для организации
увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка.
Развивающая предметная среда - основное средство формирования личности ребенка и
является источником его знаний и социального опыта.
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Содержание предметно - развивающей среды отвечает художественно –
эстетическим нормам.
Так, в группах существует многообразие дидактических игр и пособий по
познавательному и речевому развитию: числовые и буквенные фризы; сформирована
библиотека, подобраны картины и настольно – печатные игры по развитию речи детей;
для развития элементарных математических представлений собран демонстрационный и
раздаточный материал (счет, величина и форма предметов, числа и количество,
пространственные и временные представления). Для развития элементарных
естественнонаучных представлений имеются приборы и материалы для демонстрации и
детского экспериментирования (глобусы, карты, макеты, открытки, настольно-печатные
игры, магниты, очки, лупы и др.). Созданы познавательные мини – центры, уголки
экспериментирования (для игр с водой и песком). В группах старшего возраста силами
взрослых и детей собраны различные коллекции: камней, открыток, фантиков, фигур
животных.
Есть пособия по ознакомлению с правами, серии картин по освоению ребенком
общественных норм и правил поведения. Также имеются настольно – печатные и
дидактические игры, знакомящие детей с правилами дорожного движения. Собран
богатый набор предметов и иллюстраций народно – прикладного искусства и русского
быта, разнообразные виды театров, «стена творчества», «гора самоцветов», различные
макеты.
Имеется игровой материал для развития сенсорного восприятия (разноцветная
мозаика, пирамидки, матрёшки, панели с отверстиями разных форм и
соответствующими вкладышами, кубики).
Для развития игровой деятельности в групповых комнатах выделено
пространство для игры и в достаточном количестве оснащено игровым оборудованием.
Это игры и игрушки для различных видов игр: для сюжетно-ролевых, подвижных,
спортивных, дидактически игр.
В ДОУ созданы условия для музыкального развития детей. Оборудованы
музыкальные уголки, на которых помещены аудиовизуальные средства, магнитофон,
фонотека, игрушечные музыкальные инструменты, бубны, погремушки, металлофон, а
также нетрадиционные музыкальные инструменты. Имеются музыкально дидактические игры и пособия для развития у детей слуха, воображения, пространства,
эмоциональности, артистичности, пластики, а также для знания высоты звука, тембра,
ритма, жанра, характера музыки. Музыка сопровождает занятия и режимные моменты.
Для изобразительной деятельности имеются все необходимые материалы для
рисования, лепки, аппликации, художественного труда (бумага, альбомы, кисти, краски,
карандаши, фломастеры, мелки, пластилин, доски для рисования мелками и др.).
Материалы пригодны для работы - карандаши отточены, фломастеры свежие, кисти
исправные и чистые.
Конструкторы, мелкий и крупный строительный материал в группах способствует
формированию конструктивной деятельности детей.
Во всех возрастных группах имеется оборудование и спортивный инвентарь для
стимулирования физической активности детей (игрушки, которые можно бросать,
гимнастические лестницы, ребристые доски, мини стадионы, массажные коврики,
маты). А в группах раннего возраста имеются пособия по сенсорике, развитию
тактильных ощущений, коврики с пуговицами и др.
Для организации игровой деятельности на улице имеется выносной материал
(ведёрки, лопатки, формочки, совочки, лейки).
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Все игрушки и материалы для работы доступны детям.
Успешность влияния развивающей предметно-пространственной среды на
ребенка обусловлена его активностью в этой среде. Вся организация образовательной
деятельности в ДОУ предполагает свободу передвижения ребенка по всему детскому
саду, а не только в пределах своего группового помещения. Такие составляющие, как
пространство, время, предметное окружение позволяют представить все особенности
жизнедеятельности ребенка в предметно-развивающей среде и правильно организовать
ее.
Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной
группы в ДОУ, учтены психологические основы конструктивного взаимодействия
участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономика
современной среды дошкольного учреждения и психологические особенности
возрастной группы, на которую нацелена данная среда.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
Дошкольное
образовательное
учреждение
обеспечено
методическими
материалами и средствами обучения в полном объеме, что способствует качественному
выполнению Программы:
 Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения
дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2012.
 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»; - 2004.
 Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в
театрализованной деятельности. - М.: Педагогическое общество России, 2007.
 Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т. И.
Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и
ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС,
2010.
 Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое
пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
 Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетноролевых игр детей 4-5 лет. - М.: Центр Педагогического образования, 2012.
 Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для
детей старшего дошкольного возраста. - М.: Центр Педагогического образования,
2012.
 Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой
деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
 Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007
 Курочкина Н. А. О портретной живописи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
 Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
 Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов
ДОУ. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
 Методические советы к программе «Детство»//Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А.
Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
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 Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательноисследовательских умений у старших дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2012.
 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика - это интересно. Игровые ситуации,
диагностика освоенности математических представлений. - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2008.
 Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
 Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- методическое
пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
 Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику.
Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
 Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику.
Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей
младшего дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство».
Учебно-методическое пособие/Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А.
Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г.
Гогоберидзе. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
 Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервнопсихического развития детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2006.
 Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ.
Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. - М.: Центр
педагогического образования, 2008.
 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и
2-я младшие группы. Методическое пособие/Под ред. А. Г. Гогоберидзе. -М.: Центр
Педагогического образования, 2008.
 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.
Средняя группа. Методическое пособие/Под ред. А. Г. Гогоберидзе. - М.: Центр
Педагогического образования, 2008.
 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.
Старшая группа. Методическое пособие/Под ред. А. Г. Гогоберидзе. - М.: Центр
Педагогического образования, 2008.
 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.
Подготовительная группа. Методическое пособие/Под ред. А. Г. Гогоберидзе. -М.:
Центр Педагогического образования, 2008.
 Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для
маленьких детей. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л. Математика
до школы. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2007.
 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3- 4 лет. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
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 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: нагляднодидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
 Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие.
- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - СПб.:
Детство-Пресс, 2004.
 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 323 с.
 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология./М.В.Крулехт. – СПб.: ДетствоПресс, 2003
 Обучение плаванию в детском саду. /Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. –
М.: Просвещение, 1991.
 Парциальная
программа
дошкольного образования
«Здравствуй, мир Белогорья»
(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. - 52 с.
 Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор»
(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н.
Волошина и др. - Воронеж: Издат-Черноземье. - 2017. - 52 с.
 Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья»
(образовательная область «Социально- коммуникативное развитие») / Л.Н.
Волошина, Л.В. Серых. - Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. - 38 с.
 Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья»
(образовательная область «Речевое развитие») / Л.В. Серых, М.В. Панькова. Воронеж : Издат- Черноземье, 2017. - 52 с.
 Подвижные и дидактические игры на прогулке. /Нищева Н.В. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2011.
 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»
Праздник каждый день. (все возрастные группы)/ Каплунова И., Новоскольцева И. СПб.: Изд-во «Композитор», 2008.
 Программа обучения плаванию в детском саду. /Воронова Е.К. - Спб.: «Детство
пресс», 2003
 Ребенок и книга. / Гурович Л.Н.– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999
 Ребенок на улице./ Вдовиченко Л.А. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
 Ручной труд для старших дошкольников. И. М. Петрова — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2008.
 Удивительные истории. /Белоусова Л. Е. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.
 Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста.
/Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
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детского сада №31 «Журавлик» разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»), с учётом примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «Детство» (под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой), особенностей образовательного учреждения и региона.
Программа сформирована 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).
Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного,
организационного) и дополнительного раздела - краткой презентации Программы.
Обязательная
часть
Программы
определяет
содержание
и
организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет по пяти
образовательным областям:
- «Социально-коммуникативное развитие»,
- «Познавательное развитие»,
- «Речевое развитие»,
- «Художественно-эстетическое развитие»,
- «Физическое развитие».
В части, формируемой участниками образовательного процесса, представлены
выбранные методики и формы организации образовательной работы, направленные на
развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных
практиках. Учитываются приоритетные направления в сфере образования Белгородской
области. Вся деятельность отражается в соответствии со следующими парциальными
программами:
- Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. Парциальная программа дошкольного образования
«Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие»);
- Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. Парциальная программа дошкольного
образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное
развитие»);
- Л.В. Серых, М.В. Панькова. Парциальная программа дошкольного образования
«По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»);
- Л.Н. Волошина и др. Парциальная программа дошкольного образования
«Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие»);
- Е.К. Воронова. «Программа обучения плаванию в детском саду»;
- И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Парциальная программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»;

1.1. Цели и задачи реализации программы
Цель Программы: создание оптимальных условий для социально-личностного
развития дошкольников в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Задачи Программы:
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● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
● обучение плаванию детей дошкольного возраста;
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
● обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
● объединение 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;
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности
формирования образовательных программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;
● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
● формирование элементарных навыков общения на английском языке;
● использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий проектного типа.
Цель работы по парциальной программе дошкольного образования «Мир
Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие») (Л.Н. Волошина, Л.В. Серых): обеспечение социальнокоммуникативного развития детей 3 - 8 лет на основе социокультурных традиций
Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей
дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание развивающей предметнопространственной среды, представляющей собой систему условий для позитивной
социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста.
Задачи:
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках;
- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности
представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола,
настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в
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развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом
социокультурных традиций Белогорья;
- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по
решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций
Белгородской области.
Цель работы по парциальной программе дошкольного образования
«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное
развитие») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева): обеспечение познавательного развития
детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их
родителей..
Задачи:
- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной
мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;
- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России
и Белгородской области;
- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности
представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях
Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и
настоящем Белогорья;
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом
социокультурных традиций Белогорья;
- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по
решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской
области.
Цель работы по парциальной программе дошкольного образования «По
речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)
(Л.В. Серых, М.В. Панькова): обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.
Задачи:
- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской
области;
- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях
России и Белгородской области;
- развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательноисследовательской, проектной деятельности;
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в
развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с
другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;
- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по
решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской
области.
Цель работы по парциальной программе дошкольного образования
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«Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие») (Л.Н.
Волошина и др.): обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития
ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их
родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций
региона.
Задачи:
- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с
элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности;
- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями;
- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр;
- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты,
гибкости, силы, выносливости;
- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; формирование культуры
здоровья.
Цель работы по «Программе обучения плаванию в детском саду» (Воронова
Е.К): овладение навыками плавания.
Задачи:
- расширять знания о значении занятий плаванием;
- учить движениям руками, ногами различными способами плавания;
- учить плаванию различными способами в полной координации;
- учить использованию элементов прикладного плавания;
- учить смене способов проплывания максимально возможных расстояний.
Цель работы по парциальной программе по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста «Ладушки» (И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева):
музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных видов
музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального
музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок,
игр, хороводов).
Задачи:
- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;
- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных
способностей);
- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре;
- подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;
- развивать коммуникативные способности;
- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни;
- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме;
- обогатить детей музыкальными знаниями представлениями в музыкальной
игре;
- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

В соответствии с законом ФЗ «Об образовании в РФ» родители являются не
только равноправными, но равноответственными участниками образовательного
процесса.
Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление о
жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки
применения взаимоотношений с другими людьми, усваивает нормы, которые
регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе
семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки
добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями
воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия:
(основные международные документы, нормативные документы федерального и
регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня),
а также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и
семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей,
защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и
нуждающимися в особой помощи и др.).
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в разработке основной образовательной программы дошкольного
образования и составлении планов работы ДОУ; спортивных и культурно-массовых
мероприятиях, в работе Совета учреждения, родительского комитета ДОУ,
педагогического совета.
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях.
Направления
взаимодействия педагога
с родителями

Форма участия

Проведение
мониторинговых
исследований

-Анкетирование,
-социологический опрос,
-интервьюирование,
-«Родительская почта» (в группах и на сайте в разделе
«Спрашивали-отвечаем»).

Создание условий охраны
-Участие
в
реализации
совместных
проектах,
жизни и здоровья
направленных на оздоровление дошкольников.
воспитанников
-Участие в работе Совета учреждения, родительского
Управление ДОУ
комитета ДОУ, педагогического совета,
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Педагогическое
образование родителей

Совместная
деятельность педагогов
и родителей

участие
родителей
в
разработке
основной
образовательной программы дошкольного образования
-Наглядная информация (стенды, ширмы, папкипередвижки, буклеты, памятки и т.д.),
-оформление информации о традициях семейного
воспитания на сайте ДОУ,
-участие в консультациях, семинарах, практикумах,
конференциях;
родительских
собраниях
по
распространению опыта семейного воспитания,
-участие в тематических выпусках газет о жизни детей
- Дни открытых дверей,
- Дни здоровья,
- Недели творчества,
- совместные праздники, развлечения,
- встречи с интересными людьми
- творческие выставки, смотры-конкурсы
Приложение №1

Режим дня
в МБДОУ ДС №31 «Журавлик»
на 2020-2021 учебный год (холодный период)
1,5-2 года (II группа раннего возраста)
группа №1
Время
7.00-8.15
8.15-8.40
8.40-9.00
9.00-9.10
9.10-11.50
11.50-12.20
12.20-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.40*
16.40-16.50
16.50-до 19.00

Режимные моменты
Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры
Организованная
образовательная
деятельность
(развивающие образовательные ситуации на игровой основе)
Второй завтрак (9.30), подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры,
досуги,
общение
и
деятельность
по
интересам/организованная образовательная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой.

* Согласно расписания организованной образовательной деятельности

2-3 года (первая младшая)
группа №5
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Время
7.00-8.15
8.15-8.40
8.40-9.00
9.00-9.10
9.10-11.50
11.50-12.20
12.20-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-16.15/16.50*
16.50-17.10
17.10-до 19.00

Режимные моменты
Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры
Организованная
образовательная
деятельность
(развивающие образовательные ситуации на игровой основе)
Второй завтрак (9.30), подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры,
досуги,
общение
и
деятельность
по
интересам/организованная образовательная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой.

* Согласно расписания организованной образовательной деятельности

3-4 года (II младшая)
группы №7, 12
Время
7.00-8.15
8.15-8.40
8.40-9.00
9.00-9.40
9.40-12.15
12.15-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.50
16.50-17.10
17.10-до 19.00

Режимные моменты
Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры
Организованная
образовательная
деятельность
(развивающие образовательные ситуации на игровой основе)
Второй завтрак (9.40). Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение и деятельность по интересам
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой.
4-5 лет (средняя)
группы №4, 8

Время
7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00

Режимные моменты
Утренний
приём,
игры,
утренняя
гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми
Завтрак
Самостоятельные игры
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9.00-9.50/10.20*
9.50/10.20-12.20
12.20-12.50
12.50-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
15.45-16.35
17.00-17.20
17.20-до 19.00

Организованная
образовательная
деятельность
(образовательные развивающие ситуации на игровой основе)
Второй завтрак (9.50), подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение по интересам, театрализация,
кукольный театр, инсценировки с игрушками, выбор
самостоятельной деятельности в центрах активности
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой.

* Согласно расписания организованной образовательной деятельности

5-6 лет (старшая)
группа №10
Время
7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-9.55/10.10*

9.55/10.10-12.30*
12.30-12.50
12.50-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.45
15.45-17.00**
17.00-17.20
17.20-до 19.00

Режимные моменты
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, общение
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры и свободное общение детей
Организованная
образовательная
деятельность
(образовательные ситуации (общая длительность, включая
перерыв)
Второй завтрак (9.55), подготовка к прогулке, прогулка
(наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по
интересам), возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по
интересам
и
выбору
детей/
непосредственно
образовательная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой.

* Согласно расписания организованной образовательной деятельности в I половину дня
** Согласно расписания организованной образовательной деятельности во II половину дня.

6-7 лет (подготовительная)
группа №9, 11
Время
7.00-8.35

Режимные моменты
Утренний приём, гимнастика, игры, общение
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8.35-8.55
8.55-9.00
9.00-10.10/10.50

10.10/10.50-12.40
12.40-13.05
13.05-13.15
13.15-15.10
15.10-15.25
15.25-15.45
15.45-17.15*
17.15-17.30
17.30-до 19.00

Подготовка к завтраку. Завтрак
Игры и свободное общение детей
Непосредственно
образовательная
деятельность
(организованная
образовательная
деятельность.
Образовательные ситуации (общая длительность, включая
перерыв)
Второй завтрак (10.10). Подготовка к прогулке, прогулка
(наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по
интересам), возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам,
общение/непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к ужину ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой.

* Согласно расписания организованной образовательной деятельности во II половину дня.
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Режим дня
на 2020-2021 учебный год в МБДОУ ДС №31 «Журавлик»
(тёплый период)

Режимные моменты
Прием, осмотр, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, выход
Прогулка, воздушные ванны. Второй
завтрак.
НОД
физического
и
эстетического цикла, подгрупповая,
индивидуальная, развлечения, игры,
наблюдения, труд.
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Подъём, закаливающие процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка
к
прогулке,
игры,
самостоятельная деятельность на
прогулке, труд, физкультура
Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Прогулка, уход детей домой

II группа
раннего
возраста
1,5-2 года
7.00-8.00
8.00-8.10
8.10-8.40
8.40-9.00

II младшая
3-4 года

средняя
4-5 лет

старшая
5-6 лет

подготовитель
ная к школе
6-7 лет

7.00-8.00
8.00-8.10
8.10-8.40
8.40-9.00

7.00-8.00
8.00-8.10
8.10-8.40
8.40-9.00

7.00-8.10
8.10-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00

7.00-8.20
8.20-8.30
8.30-9.00
9.00-9.10

7.00-8.20
8.20-8.30
8.30-9.00
9.00-9.10

9.00-11.30

9.00-11.30

9.00-11.40

9.00-11.50

9.10-12.30

9.10-12.40

11.30
11.30-12.00
12.00-15.00
15.00-15.10
15.10-15.25

11.30
11.30-12.00
12.00-15.00
15.00-15.10
15.10-15.25

11.40
11.40-12.20
12.20-15.00
15.00-15.10
15.10-15.25

11.50
11.50-12.35
12.35-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30

12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30

12.40
12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.10
15.10-15.25

15.25-16.30

15.25-16.30

15.25-16.40

15.30-16.50

15.30-17.00

15.25-17.00

16.30
16.30-16.55
16.55-19.00

16.30
16.30-16.55
16.55-19.00

16.40
16.40-17.10
17.10-19.00

16.50
16.50-17.10
17.10-19.00

17.00
17.00-17.20
17.20-19.00

17.00
17.00-17.20
17.20-19.00

I младшая
2-3 года
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Приложение №2
Расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми
на 2020-2021 учебный год
в МБДОУ ДС №31 «Журавлик»

Группа №1
Время
09.00-09.10

НОД
Изобразительная деятельность (рисование)

16.20-16.30

Музыкальная деятельность

09.00-09.10

Коммуникативная деятельность (развитие речи)

16.15-16.25

Двигательная деятельность (физическая культура)

09.00-09.10

Познавательноисследовательская деятельность (математическое и сенсорное развитие)

16.20-16.30

Музыкальная деятельность

09.00-09.10

Познавательно-исследовательская
художественной
литературы

пятница

четверг

среда

вторник

понедельник

Дни
недели

1,5-2 года (II группа раннего возраста)

деятельность/

16.00-16.10
09.00-09.10

Двигательная деятельность (физическая культура)
Изобразительная деятельность (лепка)/конструирование

16.00-16.10

Двигательная деятельность (физическая культура)

восприятие
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среда

вторник

понедельник

Дни
недели

2-3 года (I младшая группа)
Группа №5
Время
09.00-09.10

НОД
Изобразительная деятельность (рисование)

16.00-16.10

Двигательная деятельность (физическая культура)

09.00-09.10

Коммуникативная деятельность (развитие речи)

16.00-16.10

Двигательная деятельность (физическая культура)

09.00-09.10

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое и
сенсорное развитие)

16.00-16.10
Музыкальная деятельность

пятница

четверг

09.00-09.10

Познавательно-исследовательская деятельность/ восприятие
художественной литературы

16.00-16.10
Двигательная деятельность (физическая культура)
09.00-09.10

Музыкальная деятельность

16.00-16.10

Изобразительная деятельность (лепка)/конструирование
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понедельник

Дни
недели

3-4 года (II младшая группа)
Группа №7
Время
09.00-09.15
09.25-09.40

09.00-09.15

Музыкальная
деятельность
Познавательноисследовательская
деятельность
(математическое и
сенсорное развитие)
Двигательная деятельность
(физическая культура)
Коммуникативная
деятельность (развитие
речи)

Коммуникативная
деятельность (развитие
речи)

09.00-09.15

Познавательноисследовательская
деятельность
(математическое и
сенсорное развитие)
Двигательная деятельность
(физическая культура)

09.00-09.15

Двигательная
деятельность (физическая
культура)
Изобразительная
деятельность
(рисование/аппликация)

09.00-09.15

Изобразительная
деятельность
(лепка)/конструирование
Музыкальная
деятельность

09.00-09.15

09.00-09.15
четверг

НОД
Двигательная
деятельность (плавание)
Изобразительная
деятельность
(лепка)/конструирование

09.50-10.05

09.25-09.40

09.25-09.40

09.00-09.15
пятница

Время
09.00-09.15/
09.25-09.40
09.50-10.05

09.25-09.40

среда

вторник

09.00-09.15/
09.25-09.40

НОД
Музыкальная
деятельность
Познавательноисследовательская
деятельность/ восприятие
художественной
литературы
Двигательная
деятельность (плавание)

Группа №12

09.25-09.40

09.25-09.40

09.30-09.45

09.25-09.40

Познавательноисследовательская
деятельность/ восприятие
художественной
литературы
Музыкальная
деятельность
Двигательная
деятельность (физическая
культура)
Изобразительная
деятельность
(рисование/аппликация)
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понедельник

Дни
недели

4-5 лет (средняя группа)
Группа №4
Время

НОД

Время

09.00-09.20

Двигательная деятельность
(физическая культура)
Изобразительная
деятельность
(лепка)/конструирование

09.00-09.20

Познавательноисследовательская
деятельность/ восприятие
художественной
литературы
Музыкальная
деятельность

09.00-09.20

09.00-09.20/
09.30-09.50
10.00-10.20

Двигательная
деятельность (плавание)
Познавательноисследовательская
деятельность
(математическое и
сенсорное развитие)

09.00-09.20

09.00-09.20

Музыкальная
деятельность
Коммуникативная
деятельность (развитие
речи)

09.00-09.20/
09.30-09.50
10.00-10.20

Двигательная деятельность
(плавание)
Коммуникативная
деятельность (развитие
речи)

Изобразительная
деятельность
(рисование/аппликация)
Двигательная
деятельность (физическая
культура)

09.00-09.20

Изобразительная
деятельность
(лепка)/конструирование
Двигательная
деятельность (физическая
культура)

09.30-09.50

вторник

09.00-09.20

четверг

среда

09.30-09.50

09.30-09.50

09.00-09.20
пятница

Группа №8

09.30-09.50

09.30-09.50

09.30-09.50

09.30-09.50

10.00-10.20

НОД
Изобразительная
деятельность
(рисование/аппликация)
Музыкальная
деятельность
Двигательная деятельность
(физическая культура)
Познавательноисследовательская
деятельность/ восприятие
художественной
литературы
Музыкальная
деятельность
Познавательноисследовательская
деятельность
(математическое и
сенсорное развитие)
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пятница

четверг

среда

вторник

понедельник

Дни
недели

5-6 лет (старшая группа)
Группа №10
Время
09.00-09.25
09.50-10.10/
10.20 - 10.40

НОД
Познавательно-исследовательская деятельность
Двигательная деятельность (плавание)

15.45-16.10

Изобразительная деятельность (рисование)/конструирование

09.00-09.25
09.35-10.05

Коммуникативная деятельность (развитие речи)
Познавательно-исследовательская деятельность

15.45-16.10

Музыкальная деятельность

09.00-09.25

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое
и сенсорное развитие)

11.40-12.00

Двигательная деятельность (физическая культура) (улица)

09.00-09.25

Коммуникативная деятельность (подготовка к обучению
грамоте)/ восприятие художественной литературы
Двигательная деятельность (физическая культура)

09.35-09.55
15.40-16.05
09.00-09.25
09.50-10.10

Изобразительная деятельность
(лепка/аппликация)
Коммуникативная деятельность (развитие речи)
Музыкальная деятельность
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вторник

понедельник

Дни
недели

6-7 лет (подготовительная группа)
Группа №9
Время
09.00-09.30
09.40-10.10
10.20-10.50

НОД
Коммуникативная деятельность
(развитие речи)
Изобразительная деятельность
(аппликация)
Двигательная деятельность
(физическая культура)

Группа №11
Время
09.00-09.30
09.40-10.10
10.20-10.50

15.40-16.10

Музыкальная деятельность

09.00-09.30

Познавательноисследовательская деятельность
(математическое и сенсорное
развитие)
Двигательная деятельность
(плавание)

09.00-09.30

Изобразительная деятельность
(рисование)

10.20-10.50

09.50-10.20/
10.30-11.00
15.45-16.15

09.40-10.10

15.45-16.15

среда

09.00-09.30

09.40-10.10
12.05-12.35

четверг

09.00-09.30

09.40.-10.10
10.20-10.50

Познавательноисследовательская деятельность
(математическое и сенсорное
развитие)
Коммуникативная деятельность
(развитие речи)
Двигательная деятельность
(физическая культура) (улица)
Коммуникативная деятельность
(подготовка к обучению
грамоте)/ восприятие
художественной литературы
Познавательноисследовательская деятельность
Музыкальная деятельность

09.00-09.30

09.40-10.10
10.20-10.50
09.00-09.30

09.40-10.10

12.05-12.35

пятница

09.00-09.30
09.40-10.10

Познавательноисследовательская деятельность
Изобразительная деятельность
(лепка)/конструирование

09.00-09.30

09.40-10.10/
10.20-10.50

НОД
Коммуникативная
деятельность (развитие речи)
Изобразительная
деятельность (аппликация)
Музыкальная деятельность

Познавательноисследовательская
деятельность
(математическое и сенсорное
развитие)
Двигательная деятельность
(физическая культура)
Познавательноисследовательская
деятельность
Изобразительная
деятельность (рисование)
Познавательноисследовательская
деятельность
(математическое и сенсорное
развитие)
Коммуникативная
деятельность (развитие речи)
Музыкальная деятельность
Коммуникативная
деятельность (подготовка к
обучению грамоте)/
восприятие художественной
литературы
Изобразительная
деятельность
(лепка)/конструирование
Двигательная деятельность
(физическая культура)
(улица)
Познавательноисследовательская
деятельность
Двигательная деятельность
(плавание)
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в
режимных моментах в 2019-2020 учебном году
в МБДОУ ДС №31 «Журавлик»
Формы образовательной
деятельности в режимных
моментах

Количество форм образовательной деятельности и
культурных практик в неделю
Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Общение
Ситуация общения воспитателя с
детьми и накопления
Ежедневно (в основном утренние часы)
положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их
Ежедневно
интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми
(сюжетно-ролевая, режиссерская,
Ежедневно
3 раза в неделю
игра-драматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая, режиссерская,
2 раза в
3 раза в
2 раза в неделю
игра-драматизация, строительнонеделю
неделю
конструктивные игры)
Театрализованные игры
1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр
1 раз в 2 недели
Подвижные игры
Ежедневно (во время прогулки)
Познавательная и исследовательская деятельность
Опыты, эксперименты
1 раз в 2 недели (кроме НОД во 2-ю половину дня)
Наблюдения за природой
Ежедневно
Формы творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Творческая мастерская (рисование,
лепка, художественный труд по
1 раз в неделю (2-я половина дня)
интересам)
Чтение литературных произведений
Ежедневно (кроме НОД во 2-ю половину дня)
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально
Ежедневно (в 1 и 2 половину дня)
и подгруппами)
Трудовые поручения (общий и
1 раз в
1 раз в 2 недели
совместный труд)
неделю
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Приложение №3
Модель физического воспитания
в МБДОУ ДС №31 «Журавлик»
Младшая
Средняя
Старшая Подготовительная
группа
группа
группа
группа
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных
моментов деятельности детского сада

Формы организации

Утренняя гимнастика
Физкультминутки
Игры и физические
упражнения на прогулке
Закаливающие процедуры
Дыхательная гимнастика
Физкультурные занятия в
спортивном зале
Физкультурные занятия
на свежем воздухе
Плавание

Самостоятельная
двигательная деятельность
Спортивные праздники
Физкультурные досуги и
развлечения

Ежедневно Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
5-6 минут
6-8минут
8-10 минут
10 минут
Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)
Ежедневно Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
6-10 минут 10-15 минут 15-20 минут
20-30 минут
Ежедневно после дневного сна
Физкультурные занятия
3 раза в
2 раза в
1 раз в
1 раз в неделю
неделю по
неделю по
неделю по
по 30 минут
15 минут
20 минут
25 минут
1 раз в
1 раз в неделю
неделю по
по 30 минут
25 минут
1 раз в
1 раз в
1 раз в неделю
неделю по
неделю по
по 30 минут
20 минут
25 минут
Спортивный досуг
Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность
определяется в соответствии с индивидуальными
особенностями ребёнка)
Летом 1 раз
2 раза в год
в год
1 раз в квартал
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Приложение №4
Комплексно-тематическое планирование
содержания образовательной деятельности детей
в МБДОУ ДС №31 «Журавлик»
II группа раннего возраста
Мес
яц

Тема

Октябрь

Сентябрь

Наш детский сад

Азбука
безопасности

Осень на дворе

Ноябрь

Моя семья
Домашние и дикие
животные
Наши игрушки

Содержание
1-2 неделя
Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы:
личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр). Способствовать формированию
положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.
3-4 неделя
Познакомить детей с предметным миром и правилами безопасного обращения с
предметами. Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с
песком и водой,
дать начальные представления о дорожной азбуке.
1-2 неделя
Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада).
Дать первичные представления о некоторых овощах, фруктах и ягодах.
Дать первичные представления о домашних животных.
3-4 неделя
Учить называть членов своей семьи: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка;
воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о родных
людях.
1-2 неделя
Знакомить детей с дикими животными (волк, заяц, лиса, медведь), учить узнавать по
внешнему виду, отличать друг от друга.
3-4 неделя
Продолжать знакомить детей с игрушками в группе. Формировать у детей эмоциональноэстетическое и бережное отношение к игрушкам.

Итоговое мероприятие

Экскурсия по группе

Игра «Мишка играет с
песком»

Сбор осеннего букета из
листьев

Игра - ситуация «Катина
семья»
Игра-развлечение
«Зайчата в лесу»
Выставка «Мои любимые
игрушки»

Февраль

Январь

Декабрь
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1-2 неделя
Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
В гости к нам
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
пришла зима
познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения)
вокруг темы зима.
3-4 неделя
Формировать у детей представлений о зимних играх и забавах, побуждать участвовать в
С зимними
забавами встречаем катании на санках, лепке поделок из снега, украшать и обыгрывать снежные постройки,
познакомить детей с общенародным праздником - Новый год и его традициями
Новый год
2-4 неделя
Народная культура
и традиции

Быть здоровыми
хотим

Я в детском саду

Март

Книжки для
малышек

Весна идет, весне
дорогу!

Знакомство с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использование
фольклора при организации всех видов детской деятельности.
1-2 неделя
Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. Дать
начальные представления о частях тела и их функциях.
3-4 неделя
Формировать представления о формах и способах приветствий, культуры поведения,
выражения благодарности, положительное отношение к соблюдению чистоты тела,
развивать культурно – гигиенические навыки. Воспитывать культуру самообслуживания.
1-2 неделя
Прививать интерес у детей к слушанию, чтению и разучиванию стихов, рассматриванию
книг и иллюстраций, познакомить детей с разнообразной литературой: сказками, стихами,
фольклором, рассказами, устным народным творчеством, воспитывать бережное
отношение книгам.
3-4 неделя
Расширять представления детей о весне. Воспитывать бережное отношения к природе.
Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной,
поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.).Формировать

Выставка детского
творчества «Ух ты,
зимушка – зима».

Лепка снеговика

Театрализованное
представление
«Ладушки в гостях у
бабушки»
Игра с игрушками (кукла
и животные) «В гостях у
доктора Айболита»
Игра «Купаем куклу
Машу»

Чтение любимых книжек

Создание альбома «Весна
красна».

элементарные представления о неживой природе.
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Апрель

Мир вокруг нас

Природа весной

Май

Солнечное детство

Я в мире людей

Июнь

Здравствуй, лето!

Июль

Лето безопасности

Если добрый ты

1-2 неделя
Дать начальное представление о предметах обихода (мебель, посуда). Формировать
представления об одежде, обуви, головных уборах людей, их предназначении.
3-4 неделя
Познакомить детей с первыми насекомыми, их внешним видом. Расширять представления
о цветах, их красоте. Воспитывать умение замечать красоту природы. Дать начальное представление
о бережном отношении к природе посредством расширения представлений об
окружающем мире, на основе ближайшего социального, природного окружения.
1-2 неделя
Организация всех видов деятельности вокруг темы веселого, счастливого и мирного
детства.
3-4 неделя
Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде,
действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость,
веселье, слезы), устанавливать положительные взаимоотношения с людьми.
1-2 неделя
Сохранить и укрепить здоровье детей. Способствовать развитию двигательной
самостоятельности, двигательного творчества, инициативы и сообразительности.
Развивать интерес к получению новых знаний об окружающей среде, к
экспериментальной деятельности. Развивать способности детей в различных видах
художественно - эстетической деятельности. Прививать детям культуру безопасного
поведения. Осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
3-4 неделя
Формировать потребность в двигательной активности по укреплению здоровья детей.
Знакомить с первоначальными правилами безопасного поведения. Воспитывать дружеские
взаимоотношения. Привлечь родителей к участию в совместном летнем оздоровлении
детей.
1-2 неделя
Развивать представление детей о дружбе и доброжелательности. Развивать умение к
сопереживание, вниманию, уступчивости в общение с окружающими. Развивать умение
анализировать конкретные случаи, возникающие в окружающей действительности, делать

Игра- ситуация «Оденем
куклу на прогулку»

Рисование ладошками
«Весенние цветы»

Коллективное рисование
«Счастливые улыбки»
Оформление стенгазеты
«Наши успехи и
достижения»

Фотовыставка
«Лето ждем мы с
нетерпеньем».

Коллекция иллюстраций
«Безопасное лето»

Фотоальбом «Книга
добрых дел»
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Мы дружим со
спортом

Август

Радужное лето

До свидания, лето!

правильные выводы и накапливать опыт. Стимулировать желание и умение к
взаимопомощи и доброжелательности в различных ситуациях. Поощрять проявление
добрых поступков несущих позитивное настроение окружающим.
3-4 неделя
Активизировать двигательную деятельность детей. Соблюдать режим дня в детском саду и
дома. Развивать у детей культурно- гигиенические навыки, культуру питания.
Формировать элементарные основы безопасности и сохранения своего здоровья.
Заинтересовать родителей вопросами формирования ЗОЖ детей в семье.
1-2 неделя
Научить детей выражать свои эмоции. Познакомить детей с миром эмоций. Развивать
способность сдерживать себя и выражать чувства гнева, страха, злости в социально
приемлемой форме (не толкаться, не бить другого, не кидать игрушку). Формировать
нормы общения, принятые в обществе (приветствовать других людей при встрече и
прощаться, вежливо разговаривать, благодарить за помощь или угощение и прочее)
3-4 неделя
Закрепить знания детей о времени года – лето, пояснить признаки последних дней лета,
способствовать накоплению у детей ярких впечатлений об окружающем мире. Развивать
эмоциональную отзывчивость в процессе общения со взрослыми и сверстниками.
Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением
ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитатель,
музыкальный руководитель, медицинская сестра, повар, дворник), предметное окружение,
правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Формировать
дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с
окружающей средой группы, помещениями детского сада.

Физкультурный досуг
«Спорт и я - друзья»

Панно «Мы рисуем
красками и карандашами»

Развлечение «До
свидания, лето!»

I младшая группа

Сентябрь

Месяц

Тема

Наш детский сад

Содержание
1-2 неделя
Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы:
личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр). Способствовать формированию
положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.

Итоговое мероприятие
Экскурсия по территории
детского сада
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Октябрь

Азбука
безопасности

Вот и осень к нам
пришла

Декабрь

Ноябрь

Моя семья

Мой город

3-4 неделя
Познакомить детей с предметным миром и правилами безопасного обращения с
предметами, с понятиями «можно - нельзя», «опасно», «громко - тихо». Формировать
представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой, дать
начальные представления о дорожной азбуке.
1-2 неделя
Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные представления о сборе урожая, о
некоторых овощах, фруктах и ягодах, грибах. Развивать знания о домашних животных и
птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птицах.
3-4 неделя
Познакомить детей с понятиями «семья», «имя», «фамилия»; учить называть членов
своей семьи: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка; воспитывать у детей любовь и
уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о родных людях.
1-2 неделя
Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами. Знакомить с видами
транспорта, и его основных частях, с элементарными правилами дорожного движения.

Игра «Поездка в гости»

Изготовление осеннего
букета для украшения
группы
Игра - ситуация
«Телефонные разговоры с
членами семьи»
Коллекционирование
игрушек разного вида
транспорта

3-4 неделя
Продолжать знакомить детей с игрушками в группе, закрепить знание детей о
местонахождении разных игрушек, развивать умения убирать каждую игрушку на своё
Выставка «Мои любимые
Наши игрушки
место, Учить детей осваивать элементарные ролевые и сюжетные игры, развивать
игрушки»
фантазию детей. Формировать у детей эмоционально-эстетическое и бережное отношение
к игрушкам.
1-2 неделя
Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде
Выставка детского
В гости к нам
людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах,
творчества «Ух ты,
пришла зима
знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.
зимушка – зима»
3-4 неделя
С зимними
Формировать у детей представлений о зимних играх и забавах, побуждать участвовать в
Изготовление игрушек:
забавами встречаем катании на санках, лепке поделок из снега, украшать и обыгрывать снежные постройки, раскрашивание силуэтов
Новый год
познакомить детей с общенародным праздником - Новый год и его традициями.
елочных игрушек и зверей
2-4 неделя
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Народная культура
и традиции
Быть здоровыми
хотим
Я в детском саду

Весна идет, весне
дорогу!

Апрель

Мир вокруг нас

Май

1-2 неделя
Дать представления о себе как о человеке, об основных частях тела, их назначении.
Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни.
3-4 неделя
Формировать представления о формах и способах приветствий, культуры поведения,
положительное отношение к соблюдению чистоты тела, развивать культурно –
гигиенические навыки. Воспитывать культуру самообслуживания.
1-2 неделя
Прививать интерес у детей к слушанию, чтению и разучиванию стихов, рассматриванию
книг и иллюстраций, познакомить детей с разнообразной литературой: сказками, стихами,
фольклором, рассказами, устным народным творчеством, воспитывать бережное
отношение книгам.
3-4 неделя
Расширять представления детей о весне. Воспитывать бережное отношения к природе,
умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных
изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка
и т. д.). Формировать элементарные представления о неживой природе.
1-2 неделя
Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, посудой. Формировать
представления об одежде, обуви, головных уборах людей, их предназначении.
3-4 неделя
Формировать бережное отношение к природе посредством расширения представлений об
окружающем мире, на основе ближайшего социального, природного окружения.
Познакомить детей с первыми насекомыми, их внешним видом. Расширять представления
о цветах, их красоте. Воспитывать умение замечать красоту природы.
1-2 неделя
Формировать понятие, что дети растут, изменяются, взрослеют. Организация всех видов
деятельности вокруг темы веселого, счастливого и мирного детства.
3-4 неделя

Театрализованное
представление
«Ладушки в гостях у
бабушки»
Досуг здоровья «В гостях
у доктора Айболита»
Создание альбома
картинок с ситуациями
благодарности.

Чтение любимых книжек

Март

Март

Книжки для
малышек

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомство с устным
народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использование фольклора при
организации всех видов детской деятельности.

Мир природы и
красоты

Солнечное детство

Создание альбома «Весна
красна»

Игра- ситуация «Оденем
куклу на прогулку»
Изготовление панно
«Разноцветный мир»
Составление альбома
«Поделись улыбкой»
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Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде,
Оформление стенгазеты
Я в мире людей
действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость,
«Наши успехи и
веселье, слезы), устанавливать положительные взаимоотношения с людьми.
достижения»
1-2 неделя
Сохранить и укрепить здоровье детей. Способствовать развитию двигательной
Развлечение «Веселый
самостоятельности, двигательного творчества, инициативы и сообразительности.
огород»
Развивать интерес к получению новых знаний об окружающей среде, к
или Составление
Здравствуй, лето! экспериментальной деятельности. Развивать способности детей в различных видах
коллективного панно
художественно - эстетической деятельности. Прививать детям культуру безопасного
«Лето ждем мы с
поведения. Осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по
нетерпеньем»
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
3-4 неделя
Формировать потребность в двигательной активности по укреплению здоровья детей.
Знакомить с первоначальными правилами безопасного поведения. Воспитывать дружеские Коллекция иллюстраций
Лето без опасности
взаимоотношения. Привлечь родителей к участию в совместном летнем оздоровлении
«Безопасное лето»
детей.
1-2 неделя
Развивать представление детей о дружбе и доброжелательности. Развивать
умение к сопереживание, вниманию, уступчивости в общение с
окружающими. Развивать умение анализировать конкретные случаи,
возникающие в окружающей действительности, делать правильные выводы Фотоальбом «Книга добрых дел»
Если добрый ты
и накапливать опыт. Стимулировать желание и умение к взаимопомощи и
доброжелательности в различных ситуациях. Поощрять проявление добрых
поступков несущих позитивное настроение окружающим.
3-4 неделя
Активизировать двигательную деятельность детей. Соблюдать режим дня в
детском саду и дома. Развивать у детей культурно- гигиенические навыки,
Физкультурный досуг «Спорт и я Мы дружим со спортом культуру питания. Формировать элементарные основы безопасности и
друзья»
сохранения своего здоровья. Заинтересовать родителей вопросами
формирования ЗОЖ детей в семье.
1-2 неделя
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Радужное лето

До свидания, лето!

Научить детей выражать свои эмоции. Познакомить детей с миром эмоций.
Развивать способность сдерживать себя и выражать чувства гнева, страха,
злости в социально приемлемой форме (не толкаться, не бить другого, не
кидать игрушку). Формировать нормы общения, принятые в обществе
(приветствовать других людей при встрече и прощаться, вежливо
разговаривать, благодарить за помощь или угощение и прочее)
3-4 неделя
Закрепить знания детей о времени года – лето, пояснить признаки
последних дней лета, способствовать накоплению у детей ярких впечатлений
об окружающем мире. Развивать эмоциональную отзывчивость в процессе
общения со взрослыми и сверстниками. Продолжать знакомство с детским
садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии
сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитатель,
музыкальный руководитель, медицинская сестра, повар, дворник),
предметное
окружение,
правила
поведения
в
детском
саду,
взаимоотношения
со
сверстниками.
Формировать
дружеские,
доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с
окружающей средой группы, помещениями детского сада.

Развлечение «Как мишка
настроение потерял»
Или Оформление панно «Мы
рисуем красками и карандашами»

Развлечение «До свидания, лето!»

2-ая младшая группа

Сентябрь

Мес

Тема

Я в детском саду

Содержание
1-2 неделя
Познакомить с детским садом, как ближайшим социальным окружением
ребенка: предметное окружение, правила поведения в детском саду,
взаимоотношения со сверстниками. Рассматривание игрушек, называние их
формы, цвета, строения. Знакомство детей друг с другом в ходе игр (если
дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). Формирование
дружеских, доброжелательных отношений между детьми (коллективная
художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). Учить
здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними, обращаться к ним на
«вы». Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к работникам
ДОУ. Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на

Итоговое мероприятие

Оформление фотоальбома
«Обо мне Страничка»
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Октябрь

Азбука безопасности

Осень, осень в гости
просим

черты их характера, особенности поведения. Учить детей ориентироваться в
некоторых помещениях дошкольного учреждения. Поощрять желание
поддерживать порядок в группе, формировать бережное отношение к
игрушкам, книгам, личным вещам.
3-4 неделя
Расширение ориентировки в окружающем пространстве. Знакомство с
понятием «улица», «дорога», «светофор». Рассказы детям о работе водителя.
Формирование умения различать транспортные средства: легковой, грузовой
автомобили, «скорая помощь», «пожарная машина». Формирование
первичных представлений о безопасном поведении на дорогах. Закрепить
понятие «пешеход» (что когда люди идут пешком, то они называются
пешеходами). Формировать навык – останавливаться на краю тротуара и
самому никогда не выходить на проезжую часть дороги; развивать внимание
и навыки ориентировки в пространстве, закрепить: где и как двигаются
пешеходы (по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой
стороны); познакомить с правилами поведения пешеходов на улице: по
улицам ходить одному нельзя, можно только с родителями или с другими
взрослыми; дорогу можно переходить, только держась за руку взрослого
человека; не кричать и не толкаться; помнить, что дорога таит в себе
опасность.
1-2 неделя
Приход осени, признаки осени, наблюдение изменений в природе. Чтение
стихов и описаний осенней природы, рассматривание произведений
изобразительного искусства с выделением сезонных изменений. Выбор
красок и карандашей в процессе рисования. Знакомство с некоторыми
овощами, фруктами, ягодами и грибами (помидорами, огурцами,
картофелем, яблоками, грушами, клюквой и т. п.). «Дегустация» осенних
плодов (игра «Узнай на вкус»). Чтение стихов об овощах и фруктах,
рассматривание дидактических картин или натюрмортов по теме; лепка и
рисование. Расширять знания об условиях, необходимых для
жизни
животных и птиц. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и
птиц осенью.
3-4 неделя

Развлечение
«Петрушка на улицах города»

Коллекция листьев
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Мама, папа, я – дружная
семья

Ноябрь

Город мой родной

Д
е
к
а
б
р
ь

Мир игрушки

Представления о взрослых людях (внешнем виде, обязанностях, делах и
поступках, семье), доброжелательное отношение к близким; эмоциональный
отклик на эмоциональные состояния в типичных жизненно-бытовых
ситуациях; рассматривание семейных альбомов; чтение стихов по теме; игры
на семейные темы. Расширять начальные представления о здоровье и
здоровом образе жизни. Развивать элементарные навыки ухода за своим
лицом и телом. Развивать гендерные представления. Расширять
представления и ЗОЖ. Воспитывать стремление вести ЗОЖ. Формировать
положительную самооценку. Помочь детям в занимательной форме, играх
усвоить понятие «здоровый образ жизни», «охрана здоровья», убедить в
необходимости соблюдения личной гигиены. Привитие навыков здорового
образа жизни, учить детей самостоятельно следить за своим здоровьем.
Формировать у детей представление о здоровье, о том, как влияет на
здоровье человека двигательная активность, закаливание, правильное
питание, соблюдение гигиены. Воспитывать желание заботиться о своем
здоровье.
1-2 неделя
Знакомить
с
родным
городом,
его
названием,
основными
достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том числе с
городским, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами
дорожного движения. Знакомить с родным микрорайоном его названием.
Подводить детей к пониманию того, что мы все живем в одном микрорайоне,
в нашем микрорайоне много жителей, поэтому много домов, дома разные, у
каждой улице свое название. Учить детей называть свой город.
3-4 неделя
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их
назначением. Поощрение участия детей в совместных играх. Развитие
интереса к различным видам игр. Содействие детям в объединении для игры
в группы по 2 – 3 человека на основе личных симпатий. Развитие у детей
интереса к окружающему миру в процессе игр с игрушками, природными и
строительными материалами. Уточнить с детьми название игрушек, способы
игры с ними; научить выделять составные части, форму, цвет, материал.
Активизировать словарь.
1-2 неделя

Сюжетно-ролевая игра
«Моя семья» (с детьми
подготовительной группы)

Изготовление макета «Мой двор»

Настольный театр «Теремок»
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Зимушка – зима у нас в
гостях

Февр
аль

Январь

К нам приходит Новый
год

Зимние забавы

Я в детском саду
(профессии детского

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, застывание
воды — лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий
снежный шар). Поведение зверей и птиц зимой (на понятных примерах:
птицам нужен корм в кормушках, звери прячутся в норки, домики или спят).
Игры и обследование снега на прогулке; посильная помощь в уборке снега с
дорожек. Расширять представления о зиме: сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада. Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту зимней природы. Формировать
представления о безопасном поведении зимой.
3-4 неделя
Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально –
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника,
как в непосредственно образовательной, так и в самостоятельной
деятельности детей. Некоторые традиции предстоящего праздника,
рассматривание подарков, выделение эстетических свойств (яркая нарядная
упаковка — коробка или подарочный мешочек, праздничная лента для
банта); традиции дарения. Изготовление подарков — раскрашивание
силуэтов, вырезание брелоков формами из пласта глины.
2-4 неделя
Знакомить с зимними видами спорта, Формировать представления о
безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту
зимней природы. Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке
поделок из снега, украшений снежных построек. Виды саней, санок, ледянок,
коньки, лыжи и другие зимние забавы, развлечения и инвентарь для игр:
название, внешний вид, особенности структуры, назначение. Правила игр
или использования, элементарные правила безопасности жизнедеятельности
(на прогулке); зимние подвижные игры, развлечения и упражнения со
спортивным инвентарем (на прогулке).
1-2 неделя
Знакомство с трудом няни: уборка комнат, поддержание чистоты, мойка
посуды и т. п.; с некоторыми инструментами-«помощниками» (ведро, щетка,

Мини – музей «Сказочная
варежка»

Конкурс новогодних шаров

Коллаж «Зимние забавы»

Изготовление альбома
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сада)

Я расту здоровым

Март

Книги для малышек

Весна пришла!

швабра, веник, пылесос и т. п.), некоторыми правилами безопасного и
«Профессии моих родителей»
правильного использования; проявление уважения к труду няни, желание
(фотографии, картинки, стихи,
оказывать помощь и беречь результаты труда; вежливое обращение (форма
рассказы)
обращения к няне, просьба). Элементарные трудовые умения,
последовательность трудовых операций в процессе вымывания игрушек,
необходимые инструменты и материалы, действия с ними; активизация
мотивов поддержания чистоты в группе, желания — научиться мыть и
убирать — помогать взрослым.
3-4 неделя
Правила здоровьесберегающего поведения (чистота, опрятность), умывание
лица и мытье рук, забота и гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, носа);
некоторые предметы, атрибуты, инструменты доктора (градусник, трубка,
емкости с лекарством и т. п.); эпизоды игры «На приеме врача»; вежливые
Спортивный праздник
формы обращения. Правила здоровьесберегающего поведения (чистота,
«Здоровей - ка!»
опрятность, умывание, забота и гигиена); некоторые предметы, атрибуты,
вещества (мыло, зубная паста и щетка, полотенце, расческа, аксессуары для
заплетания волос — банты, заколки).
1-2 неделя
Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение и разучивание стихов, чтение
и рассматривание иллюстраций к народным сказкам «Курочка Ряба»,
Выставка книжек – малышек
«Колобок». Рассматривание сказочных домов: выделение структуры, частей,
«Сказка на новый лад»
материалов для строительства, различий во внешнем виде, декоре. Чтение
сказки, обсуждение коллизии. Конструирование домов для известных детям
персонажей (из строительного конструктора, деталей настольного
конструктора или кубиков — по выбору детей). Чтение веселых стихов и
рассказов; рассматривание иллюстраций В. Сутеева (выделение смешного
эпизода, причин радости и смеха); игры — этюды с зеркалом «Самая веселая
улыбка»
3-4 неделя
Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы:
ярче светит солнце, тает снег, становится рыхлым, выросла трава,
распустились листья на деревьях, появляются бабочки, майские жуки. Музыкальное развлечение «Если в
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало
лесу сидеть тихо, тихо…..»
пригревать солнышко – потеплело – появилась травка, запели птицы, люди
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Апрель

Природа вокруг нас

Мир вокруг нас

заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные
семена цветочных растений и овощей на грядки. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы.
Отражение впечатлений о весне в разных видах художественной
деятельности. Знакомить с трудом мамы, показать ее деловые качества, дать
представления о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем
любимом ребенке. Формировать уважение к маме, желание рассказывать о
ней. Организация всех видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно–исследовательской,
продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы семьи,
любви к маме, бабушке.
1-2 неделя
Формирование знаний детей о домашних животных. Знакомство с
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и
питания. Учить правильно общаться с домашними животными. Формировать
заботливое отношение к домашним животным. Учить делиться полученными
впечатлениями. Учить отражать полученные впечатления в речи и
продуктивных видах деятельности. Помогать употреблять в речи имена
существительные в форме единственного
множественного числа,
обозначающие животных и их детенышей. Дать детям общие представления
о домашних птицах (гусь, курица, петух). Учить узнавать пернатых по
внешнему виду. Учить замечать, как птицы передвигаются (ходят, прыгают,
клюют корм, пьют воду из лужицы и т.д.). Закреплять представление о том,
чем живые птицы отличаются от игрушечных. Учить правильно обращаться
с домашними птицами. Формировать эмоциональную отзывчивость.
3-4 неделя
Металл и дерево: различение, выделение материалов в знакомых предметах;
название, некоторые свойства; рассматривание «сенсорной коллекции»
предметов, сортировка по видам известных материалов, обследование и
несложные опыты. Название некоторых столовых приборов, посуды,
текстиля (скатерть, салфетки); уточнение правил пользования; культура
поведения за столом; последовательность некоторых блюд, раскладывание
предметов на праздничном столе, проигрывание эпизодов игры. Учить
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать

Изготовление скворечника для
птиц (совместно с родителями)

Сюжетно-ролевая игра «Накроем
стол к праздничному обеду»
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Май

Мир природы и красоты

Я в мире людей

хорошо знакомые предметы. Декорирование скатерти (ткани или ватмана)
узорами; украшение лепной посуды или роспись знакомыми элементами.
Учить детей определять различать мебель, виды мебели, выделять основные
признаки предметов мебели (цвет, форма, величина, строение и функции и
т.д.); группировать предметы по признакам. Свойства бумаги;
экспериментирование и обследование разного сорта бумаги (писчая, картон,
упаковочная, газетная); предметы из бумаги (книги, некоторые игрушки),
правила бережного пользования книгами; игры с бумагой (комканее,
«бумажный вихрь» и т. п.). Предметы верхней одежды, назначение
предметов одежды, правила одевания, аккуратного бережного пользования,
просушивания после прогулки; вариативность некоторых предметов
(шапочка разного вида, куртка или пальто); использование алгоритма
одевания.
1-2 неделя
Изменения в природе, распускание почек и листвы, цвет листвы, деревья и
польза некоторых растений (березовый сок, использование листвы для
полезных настоев и отваров); изменения в живой природе (поведение птиц пение, полет, гнездование). Разные виды цветов, первоцветы, представления
о структурных частях; разнообразие цветов и оттенков, формы лепестков
(эталоны, обследование), запах и характер поверхности (мягкие,
шероховатые, гладкие и т. п.). Чтение веселых стихов и рассказов;
рассматривание иллюстраций В. Сутеева (выделение смешного эпизода,
причин радости и смеха); игры — этюды с зеркалом «Самая веселая улыбка».
Расширять представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья
коровка, стрекоза). Формировать желание наблюдать за насекомыми.
Подвести к пониманию того, что все насекомые живые: они дышат,
двигаются, питаются. Показать отличительные особенности насекомых.
Учить различать насекомых. Учить отражать полученные впечатления в речи
и продуктивных видах деятельности.
3-4 неделя
Обогащение представлений детей о правилах общения со взрослыми (этикет
приветствия, прощания, обращения, извинения, просьбы). Развитие интереса
к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей
проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать

Панно «Цветочная поляна»

Письмо другу
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Июнь

Здравствуй, лето!

Июль

Лето без опасности

Если добрый ты?

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности.
Расширять представления о дружбе. Учить управлять своими чувствами и
эмоциями. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и
взрослым, учить детей общаться друг с другом.
1-2 неделя
Признаки наступления лета, изменения в природе, изменения жизни детей и
их близких (предстоящие отпуск, отдых, поездки на дачу); правила
безопасного поведения на дорогах, с некоторыми потенциально опасными
материалами, явлениями; рассматривание обитателей луга (бабочек, стрекоз,
других насекомых), образы природы (рассматривание репродукций), чтение
стихов; летние игры и забавы.
3-4 неделя
Знакомство с правилами поведения летом: на воде, в транспорте, во время
уличного движения, на природе. Воспитание позитивного отношения к
соблюдению правил безопасного поведения. Знаний сигналов светофора,
указателей перехода улицы, остановок транспорта, правил катания на
велосипеде, роликовых коньках. Правила здоровьесберегающего поведения
(чистота, опрятность), умывание лица и мытье рук, забота и гигиена частей
тела (ушей, глаз, рта, носа); некоторые предметы, атрибуты, инструменты
доктора (градусник, трубка, емкости с лекарством и т. п.); эпизоды игры «На
приеме врача»; вежливые формы обращения.
1-2 неделя
Учить использовать правила этикета при взаимодействии с людьми.
Отражение темы дружбы в художественных произведения для детей.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и
что плохо. Создавать условия для формирования доброжелательности,
доброты, дружелюбия. Обеспечивать условия для нравственного воспитания
детей. Приучать детей к вежливости.
Формировать познавательные,
коммуникативные навыки общения, а так же положительное отношение ко
всем людям. Способствовать эмоциональному, духовно-нравственному и
интеллектуальному развитию. Расширять представления детей о доброте, как
о ценном, неотъемлемом качестве человека. Развивать уверенность в себе и
своих возможностях. Воспитывать доброту, отзывчивость, желание сделать
что-то для других людей. Поощрять стремление ребенка совершать добрые

Развлечение «Лето в гости к нам
пришло»

Панно «Наше лето»

Театрализованное
представление «Дорогами добра»
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дела и поступки.

Август

Мы дружим со спортом

Радужное лето

3-4 неделя
Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
Знакомство с летними видами спорта, подвижными играми, хороводами.
Способствовать
укреплению
опорно-двигательного
аппарата
и
формированию правильной осанки. Формировать двигательные умения и
навыки, формировать представление детей об оздоровительном воздействии
физических упражнений на организм, обучать игре в команде, развивать
быстроту, силу, ловкость, меткость, память, развивать интерес к спортивным
играм, развивать чувство товарищества, взаимопомощь, интерес к
физической культуре, воспитывать в детях потребность в ежедневных
физических упражнениях.
1-2 неделя
Знакомство с цветом, формой предметов. Умение различать и группировать
предметы по характерным признакам. Формировать умения для
разнообразной деятельности в природе и физкультурно- оздоровительной
работе. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки. Развитие у детей дошкольного возраста
экологических представлений, знаний о ценности природы и правилах
поведения в ней. Формирование умений разнообразной деятельности в
природе и становление экологически-ориентированного взаимодействия с её
объектами. Накопление детьми эмоционально-позитивного опыта общения с
природой.
3-4 неделя

Спортивный досуг «Кто со
спортом дружит - никогда не
тужит»

Панно «Семь цветов радуги лета»
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До свидания, лето!

Закрепить знания детей о том, что окружающий мир многоцветен и
разнообразен. Вызвать у детей радость от посещения детского
сада. Знакомить детей друг с другом в ходе игр. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная
работа, песенка о дружбе, совместные игры). Закрепление знаний и
представлений о лете как времени года, его признаках, установление
причинно-следственных связей. Развивать умение составлять описательные
рассказы из личного опыта детей. Воспитывать умение наблюдать за
окружающим миром. Создать благоприятные условия для взаимодействия
детей и родителей. Формировать конструктивные способы взаимодействия,
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, позитивное
отношение к себе и другим людям.

Стенгазета: « Как я провел лето?»

Средняя группа

Сентябрь

Тема

Я и мои друзья

Октябрь

Азбука безопасности

Осень, осень в гости
просим

Содержание
1-2 неделя
Встреча детей после лета. Знакомство с новыми детьми группы. Повторение
правил общения друг с другом и воспитателями. Развитие способности
реагировать на настроение другого человека, проявлять собственные эмоции;
воспитание желания пожалеть, поддержать того, кому грустно. Знакомство
детей с обстановкой в группе, расположением центров активности.
Воспитание умений взаимодействия в совместных видах деятельности,
желания поддерживать порядок в группе.
3-4 неделя
Формирование первичных представлений о безопасном поведении на
дорогах. Знакомство с понятиями «улица», «дорога», «светофор»,
«пешеход». Ознакомление детей с правилами поведения в местах с опасными
предметами дома и в детском саду.
1-2 неделя
Мини-проект «Пожилой человек» (1 октября). Воспитывать у детей
проявлять заботу, толерантность, милосердие, доброту, отзывчивость и
уважение к людям старшего поколения (прабабушке, прадедушке).
Развитие умения наблюдать, замечать проявления осени в природе,

Итоговое мероприятие

Коллаж «Мы вместе»

Оформление альбома «Моя
безопасность» (рисунки по
дорожному движению)

Выставка поделок «Весёлые
овощи» (совместно с родителями)
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Папа, мама, я – дружная
семья

Ноябрь

Моя малая родина
(город, посёлок, село)

Мир игрушек

восприятие осеннего настроения в стихах, музыке, картинах. Рассматривание
предметов осенней одежды и обуви, развитие умения описывать предмет с
помощью воспитателя; выбор предметов демисезонной одежды для куклы.
Расширять представление о том, что осенью собирают урожай овощей,
фруктов. Знакомство с сельскохозяйственными профессиями (тракторист,
доярка и т.д.).
3-4 неделя
Формировать первоначальное представления о семье (мама, папа, сестра,
брат, бабушка, дедушка). Закрепить знания имён членов семьи. Знакомить с
трудом членов семьи, дать представления о том, что все члены семьи
проявляют заботу о своей семье, о своём любимом ребёнке. Развитие умений
рассказывать о себе, своей семье, рисовать автопортрет, выбирать
интересные занятия. Развитие пространственной ориентировки на листе
бумаги, умения составлять план комнаты, расставлять мебель и продумывать
дизайн. Активизация словаря за счет названий предметов мебели,
направлений (справа, слева).
1-2 неделя
Знакомство
с
родным
городом,
его
названием,
основными
достопримечательностями, красотой природы, архитектуры. Ознакомление с
расположением детского сада на местности: адрес, номер, близлежащие
здания. Описание индивидуального маршрута от дома до детского сада
(составляется совместно с родителями). Ознакомление детей с разными
видами транспорта (водный, воздушный, подземный, наземный). Сравнение
2—3-х видов транспорта (автобус, троллейбус и трамвай; поезд и электричка;
автомобили легковой и грузовой). Развитие словаря детей, умения
использовать в речи сравнительный оборот.
3-4 неделя
Рассматривание игрушек: установление связей между строением и
назначением каждой части игрушки; совместное с воспитателем составление
описательного рассказа о любимой игрушке.
Ознакомление детей с игрушками народных промыслов (Дымково и
Каргополье): рассматривание, роспись, лепка.
Мини-проект «Мамочка милая моя». Воспитание уважения и любви к маме,
желания оберегать ее.

Музыкально-литературный вечер
«Моя семья»

Составление диафильма
«Мой любимый город»

Выставка народных игрушек
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Декабрь

Зимушка-Зима

Февраль

Январь

К нам приходит Новый
год

Зимние забавы

Мир профессий и
технических чудес

1-2 неделя
Установление связей между погодными условиями и выбором подходящей
одежды и обуви; составление описательных рассказов. Отгадывание и
сочинение описательных загадок о предметах одежды. Обогащение
представлений детей о зимовье зверей: способах добывания пищи, спасении
от хищников, защиты от сильных морозов. Чтение, обсуждение и пересказ
литературных текстов по теме.
3-4 неделя
Изготовление новогодних игрушек и украшений для группы. Совместно с
родителями изготовление зимних букетов, макетов для украшения интерьера.
Чтение и разучивание новогодних стихов. Придумывание загадок про
елочные игрушки.
2-3-4 неделя
Знакомство с художественными произведениями о зиме и рождественских
днях (поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы). Отображение символов
праздника (свечи, ангелы) в продуктивной деятельности детей (рисование,
лепка, аппликация). Развитие представлений о зимних видах спорта и
развлечениях, развитие потребности заниматься зимними видами спорта для
пользы своего здоровья.
1-2 неделя
Развитие интереса детей к людям разных профессий, работающим в детском
саду, желания беречь результаты их труда, помогать им. Обогащение
представлений детей о правилах общения со взрослыми (этикет приветствия,
прощания, обращения, извинения, просьбы). Ознакомление с профессиями
папы и мамы. Составление совместно с родителями небольшого рассказа о
профессии одного из родителей. Ознакомление детей с разными видами
связи: телефоном, письмом, общением через Интернет. Составление письма
детям другого детского сада или заболевшему сверстнику. Закрепление
правил общения по телефону. Ознакомление детей с приборами бытовой
техники (пылесос, электромясорубка, стиральная машина), с правилами
безопасного поведения детей во время работы бытовой техники в детском
саду и дома.
3-4 неделя

Настенное панно «В зимнем лесу»

Конкурс новогодних поделок
«Снеговик»

Спортивный праздник подвижных
игр

Этюд «Вежливость»
или
сюжетно-ролевая игра «Детский
сад»
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Я расту здоровым

Март

Книжкина неделя

Апрель

Весна пришла

Путешествие в космос.
Технические чудеса.

Подбор и рассматривание фотографий ребенка от рождения до настоящего
времени, развитие умения замечать изменения в физическом развитии,
внешнем облике, любимых игрушках, играх. Измерения параметров тела в
игровой ситуации. Обогащение представлений детей о здоровом образе
жизни (почему нужно чистить зубы, умываться, делать зарядку и т. п.), о
способах укрепления здоровья в зимнее время, о возможных травматических
ситуациях зимой и способах их предупреждения, о роли врачей в сохранении
здоровья детей. Ознакомление с разнообразием витаминов, необходимых для
поддержания здоровья зимой: витамины в овощах и фруктах, полезных
продуктах, витамины, которые продаются в аптеке. Правила безопасного
приема аптечных витаминов.
Мини-проект «Защитники Отечества». Ознакомление с российской армией,
ее функцией защиты России от врагов.
1-2 неделя
Мини-проект «Поздравляем милых мам». Воспитание уважения и любви к
маме, к бабушке, желания оберегать их.
Подбор книг с произведениями разных жанров (стихи, загадки, сказки,
рассказы). Чтение, пересказ, разучивание стихов, рассматривание
иллюстраций, драматизация.
3-4 неделя
Обогащение представлений детей о предметах весенней одежды и
аксессуарах. Обогащение словаря детей, развитие обследовательских
действий. Сравнение тканей, выбор ткани для шитья предметов весенней
одежды. Рассматривание резиновых сапог, знакомство со свойствами
резины. Установление связей между явлениями неживой и живой природы
(пригревает солнце, тает снег, появляются почки на деревьях и кустах).
1-2 неделя
Мини-проект «Юмор в нашей жизни». Воспитание интереса к литературным
и изобразительным юмористическим произведениям.
Познакомить детей с российским праздником - День космонавтики.
Рассматривание картинок о полете в космос животных и человека. Лепка,
аппликация, рисование ракеты, постройка ракеты из строительного
материала.
3-4 неделя

Создание атрибутов и их
использование в сюжетноролевой игре «Медицинский
центр»

Создание мини-музея «Наша
Армия родная»

Создание книги «Небылиц»

Акция «Первоцветы»

Вернисаж «На ракете полетим»
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Познакомить детей с объектами неживой природы (солнце, ветер, дождь,
небо, вода, песок). Формировать понятие о том, что для жизни на Земле
нужно солнце, что оно светит во все времена года. Познакомить с
Мир вокруг нас. Планета
первоцветами данной местности. Дать представления о том, что для роста
Плакат «Берегите лес!»
Земля
растений нужны земля, вода и воздух. Формировать умение понимать
простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может
засохнуть и т.д.).
1-2 неделя
Ознакомление детей с содержанием праздника, с памятными местами в
Инсценировка военной песни
День Победы
городе, посвященными празднику. Рассматривание картин, иллюстраций.
«Дороги фронтовые»
Изготовление открыток для ветеранов.
3-4 неделя
Воспитание самооценки, желания стать еще более умелым, умным, добрым,
веселым и т. д. Рассматривание предметов из дерева, металла, пластмассы и
камня. Ознакомление с обследовательскими действиями (погладить,
Создание коллекции предметов
надавить, вбить гвоздь, опустить в воду и т. д.). Ознакомление с «Из чего же? Из чего же? Из чего
Я и мир вокруг меня
материалами: бумага, пластмасса, резина, полиэтилен. Обогащение
же?» (резина, пластмасса,
представлений о влагоустойчивости материалов, опыты на проверку
полиэтилен, разновидности
влагоустойчивости материалов. Установление связи между материалом и
бумаги)
функциями игрушки (Почему вертится вертушка? Почему не тонет
пластмассовый кораблик? Почему отпрыгивает от земли мяч?).
1-2 неделя
Ознакомление детей с садовыми, полевыми растениями, лесными и
садовыми ягодами и т. д. Разучивание новых подвижных и дидактических
Гербарии растений, выставки
Здравствуй, лето!
игр, организация веселых праздников и досугов.
детских рисунков, поделок из
Мини-проект «Сказки Пушкина». Развитие интереса к жизни и деятельности
природного материала.
А.С.Пушкина, знакомство со сказками поэта.
3-4 неделя
Воспитание желания соблюдать правила безопасности на дороге, на воде, в
лесу, в парке развлечений. Закреплять представления о том, как надо вести
Изготовление коллективного
Лето без опасности
себя в опасных ситуациях, при встрече, с незнакомыми людьми; какие
панно «Безопасное лето»
взрослые могут быть опасными.
1-2 неделя
Если добрый ты?
Формировать доброжелательность, вежливость, уважение к окружающим. Коллективная аппликация «Дерево

И
юл
ь

Июнь

Май
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Август

Мы дружим со спортом

Радужное лето

До свидания, лето!

Познакомить
детей
со
словами
приветствия
и
прощания,
вежливого обращения друг к другу и к взрослым. Вызвать у детей теплые
чувства, располагающие к общению друг с другом. Воспитывать любовь,
уважение, доброту к своим близким и друзьям.
3-4 неделя
Формировать представления о здоровом образе жизни, о мерах
профилактики и охраны здоровья. Вызвать эмоционально-положительные
отношения к играм, спортивным упражнениям и соревнованиям, к занятиям
спортом. Знакомство с летними видами спорта, с семейным туризмом.
Мини-проект «День Нептуна». Сформировать представления детей о жизни
моря и его обитателях.
1-2 неделя
Закрепление знаний цветового спектра; умение различать цвета,
сопоставлять их с предметами; различать теплые и холодные цвета.
Группировка предметов по цвету и определенным признакам. Познакомить
детей с филимоновской игрушкой, её цветовой гаммой, особенностями
узоров, различными видами орнаментов.
3-4 неделя
Обобщить и систематизировать представление о лете как времени года по
основным признакам.

доброты»
или создание картотеки
«Мирилки»

Изготовление коллажа «Спорт –
наш друг!»

Мастер – класс «Мастерская деда
Филимона» (роспись плоскостных
изображений филимоновских
игрушек).
Оформлении выставки рисунков
«Маленькая радуга деда
Филимона».
Составление альбома «Как я
провел летние каникулы»

Старшая группа

Сентябрь

Мес

Тема

Мы снова вместе!

Содержание
1-2 неделя
Обмен впечатлениями от летнего отдыха, составление рассказов с опорой на
фотографии. Развитие интереса к сверстникам, их интересам увлечениям;
выработка правил организации жизни и совместной деятельности в группе;
формирование дружеских отношений и представлений о группе. Дать
представления о профессиях людей, работающих в детском саду; воспитания
уважения к людям, которые заботятся о детях. Воспитание
доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, заботливого

Итоговое мероприятие

Изготовление визитной карточки
группы (фотоальбом детей с
пожеланиями)
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Ноябрь

Октябрь

отношения к малышам.
3-4 неделя
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности
в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для
жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, игры возле водоема и
на льду, контакты с бездомными животными и т.д.). Представление о
Азбука безопасности
последствиях неосторожных действий. Освоение правил поведения на улице,
при переходе проезжай части дороги. Знание сигналов светофора, указателей
перехода улицы, остановок транспорта. Правил поведения с незнакомыми
людьми.
1-2 неделя
Мини-проект «Старикам везде у нас почет». Знакомство с элементарными
формами проявления заботливого отношения к пожилым людям, выражения
внимания к ним. Наблюдения за природой на прогулке в детском саду и с
Осень золотая
родителями. Приспособление животных и растений к жизни осенью.
Воспитание уважения к людям, благодаря труду которых хлеб появляется на
нашем столе. Установление связей между трудом людей разных профессий.
3-4 неделя
Развивать интерес к родному городу, его достопримечательностям, события
прошлого и настоящего. Развивать способность чувствовать красоту
природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на
неё. Знакомство с назначением разных общественных учреждений города.
Познакомить с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.
Обогащать представления о семье, семейных и родственных отношениях:
Город мой родной
члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Поминание
того, как поддерживаются родственные связи, как проявляются в семье
забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых традиций,
любимых занятий членов семьи. Правила отношений к пожилым людям в
семье.
1-2 неделя
Освоение представлений о столице нашей Родины, государственном флаге и
гербе. Воспитание интереса к жизни людей разных национальностей на
Страна, в которой я живу
территории России, их образу жизни, традициям. Установление связей
между природными условиями и особенностями жизни людей (на Крайнем

Творческая мастерская, создание
книжки-малышки «Добрые
правила»

Выставка поделок «Дары осени»
(проведение экскурсий для
младших дошкольников)

Фотовыставка (с рассказами
детей) «Любимое место в городе»

Праздник народных игр «Мы
разные, но мы вместе»
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Декабрь

Мир игрушек

Зимушка - Зима

Янва
рь

Здравствуй, здравствуй,
Новый год!

Зимние забавы

Севере, на Юге России). Воспитание уважения и дружеских чувств по
отношению к россиянам разных национальностей.
3-4 неделя
Знакомство с народными промыслами по созданию игрушек. С утилитарной
и эстетической функциями народной игрушки. Участие в творческой
мастерской по изготовлению и росписи игрушек. Развивать у детей
познавательное отношение к игрушкам; накапливать и обогащать
эмоциональный опыт; через проявление сочувственного отношения к
игрушкам, формировать основы гуманного поведения и добрых поступков по
отношению к людям и объектам живой природы; познакомить с
материалами, из которых сделаны игрушки; воспитывать бережное
отношение к игрушкам.
Мини-проект «Мамочка, милая моя!». Воспитание желания проявлять
заботливое отношение к маме, выражать отношение при помощи ласковых
слов.
1-2 неделя
Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена
условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых,
птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.
Накопление представлений о жизни животных и растений в зимнее время
года. Изготовление кормушек для птиц. Укрывание растений на участке
детского сада, кормление птиц. Ознакомление со способами укрепления
здоровья в зимнее время, зимними видами спорта и спортивными
упражнениями, с возможными травматическими ситуациями зимой и
способами их предупреждения. Закрепление представлений о правильном
питании, его значении в зимнее время. Осознание правил поведения в
природе.
3-4 неделя
Развитие интереса к традициям празднования Нового года на разных
континентах и в разных странах, образ Деда Мороза, традиции украшения
ели. Изготовление новогодних игрушек и поделок.
2-4 неделя
Продолжать расширять знания детей о праздновании зимних народных
праздников
(Рождество,
Святки,
Крещение).
Знакомство
с

Литературная гостиная «Игрушка
моих родителей» (стихи, песни,
рассказы, выставка игрушек)

Акция «Птичья столовая»
(изготовление кормушек,
наполнение кормом).

Конкурс «Новогодних
украшений» (совместно с
родителями).
Оздоровительный досуг «Зимние
старты»
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Февраль

Мир профессий

Защитники Отечества

Март

Мир интересных книг

Весна идет, весне
дорогу!

художественными произведениями о зиме и традициями празднования
Рождества. Формировать первичный исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с водой и льдом. Способствовать
формированию знаний о своеобразии жизни народов Севера: жилища,
одежда, труд. Формировать представления детей о природе Крайнего
Севера, тундры, его животном и растительном мире. Продолжать знакомить
детей с зимой как: временем года, с зимними видами спорта.
1-2 неделя
Мини-проект «Освобождение Старого Оскола». Дать знания о том, как в
годы войн храбро сражались и защищали наш город от врагов прадеды,
деды, отцы. Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых,
Изготовление альбома
развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий,
«Профессии моих родителей»
профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в
(фотографии, картинки, стихи,
профессии. Расширять представления о профессиях своих родителей.
рассказы)
Установление связей между трудом людей разных профессий. Воспитание
уважения к трудящемуся человеку.
3-4 неделя
Продолжать расширять представления детей о Российской армии, о
былинных и современных защитниках Родины, их качествами, внешним
обликом. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с
Мини-выставка поделок «Военная
разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска),
техника» (проведение экскурсий
боевой техникой. Расширять тендерные представления, формировать в
для детей средних групп)
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать за щитниками
Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим
защитникам Родины.
1-2 неделя
Обогащение представлений детей о роли книг в жизни людей, о
разнообразии книг, об истории появления, о разных формах книг (книга на Сюжетно-ролевая игра «Открытие
бумажном носителе, на электроном носителе, аудиокнига); о бумаге как
книжного гипермаркета»
материале для изготовления книг, её свойствах и качествах.
3-4 неделя
Наблюдения на участке детского сада и во время прогулок с родителями.
Поиск примет весны в природе. Знакомство с особенностями жизни птиц и
Изготовление календаря
животных в весенне-летний период и способами помощи человека природе.
«Весенние приметы»
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Апрель

Космическое
путешествие

Наша планета Земля

Май

День Победы

Я и мир вокруг

Установление связей между изменениями в неживой и живой природе.
Развитие эстетического отношения к образам весны в произведениях
искусства. Экспериментирование с водой, светом, воздухом.
1-2 неделя
Мини-проект «Веселые истории». Выявление смешного в литературных
произведениях, установление ассоциаций с веселыми событиями в группе и
дома.
Знакомство с именами людей, которые первыми полетели в космос,
моральными и физическими качествами космонавтов, подготовки людей к
космическим путешествиям (тренировки, обучение). Знакомство с космосом,
с названием планет, ролью солнца в жизни Земли и других планет, местом
Земли среди планет Солнечной системы.
3-4 неделя
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений,
животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных
животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и
убежище). Представления о неживой природе как среде обитания животных
и растений, её особенности (состав, качества и свойства). Установление
последовательности сезонных изменений в природе и жизни людей.
Накопление представлений о жизни животных и растений в разных
климатических условиях: в пустыни, на севере. Развитие представлений о
природных сообществах растений и животных, их обитателях, установление
причин их совместного существования. Осознание правил поведения в
природе.
1-2 неделя
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о
героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны.
3-4 неделя
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием
особенностей проявления характерных мужских и женских качеств,
умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной
принадлежности. Освоение представлений о себе: имя, фамилия, пол,
возраст, место жительства. Знакомство с правами детей в России. Развитие

Макет «Солнечная система»

Изготовление ландшафта «Океан»

Встреча с интересным человеком
(чтение родителем детям)

Создание книги имен (значение
имени, любимые занятия)
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Июнь

Здравствуй, лето!

Лето без опасности

Июль

Если добрый ты?

Авгус
т

Мы дружим со спортом

Радужное лето

способности осмысливать и словесно выражать свои достижения, желания,
мечты, интересы. Развитие чувства собственного достоинства, уважения к
правам и свободам другого человека. Уточнение представлений о нормах и
правилах поведения в группе, способах принятия коллективных решений.
1-2 неделя
Наблюдения за изменениями в природе. Установление последовательности
сезонных изменений в природе и жизни человека. Понимание причин этих
явлений. Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение
их к определенным группам по признакам сходства. Установление стадий
роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие
изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.
Мини-проект «Сказки Пушкина». Развитие интереса к жизни и деятельности
А.С.Пушкина, знакомство со сказками поэта.
3-4 неделя
Знакомство с правилами поведения летом: на воде, в транспорте, во время
уличного движения, на природе. Воспитание позитивного отношения к
соблюдению правил безопасного поведения. Знаний сигналов светофора,
указателей перехода улицы, остановок транспорта, правил катания на
велосипеде, роликовых коньках.
1-2 неделя
Учить использовать правила этикета при взаимодействии с людьми.
Формировать адекватное отношение к своим поступкам; расширять
представление о доброте. Отражение темы дружбы в художественных
произведения для детей.
3-4 неделя
Формировать представления о здоровом образе жизни, о мерах
профилактики и охраны здоровья. Вызвать эмоционально-положительные
отношения к играм, спортивным упражнениям и соревнованиям, к занятиям
спортом. Знакомство с летними видами спорта, с семейным туризмом.
Мини-проект «День Нептуна». Систематизировать, обобщить и дополнить
знания о морских обитателях.
1-2 неделя
Закрепление знаний цветового спектра; умение различать цвета,
сопоставлять их с предметами; различать теплые и холодные цвета.

Гербарий (сбор растений
растущих на участке детского
сада)

Панно «Лето без опасности»

Сундучок коллективных добрых
дел

Спортивный праздник «Мы со
спортом очень дружим!»

Коллективная композиция
«Радужный мир вокруг нас»
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До свидания, лето!

Группировка предметов по цвету и определенным признакам.
3-4 неделя
Обобщить и систематизировать представление о лете как времени года по
основным, существенным признакам: продолжительность дня и ночи,
температурные условия, явления погоды (гроза, радуга, молния, солнцепек),
состояние растений (рост и цветение, созревание ягод и плодов),
особенности жизнедеятельности насекомых. Уточнить представление о
некоторых видах сельскохозяйственного труда летом. Учить устанавливать
связь между комплексом условий (тепло, свет, влага) и состоянием растений
и животных. Расширение представлений о детском саде, профессиях
работников детского сада.
Мини-проект «День флага». Расширять и систематизировать знания детей о
российской символике – флаге.

Изготовление альбома «Как я
провёл лето!» (рисунки, рассказы
детей)

Подготовительная группа

Сентябрь

Мес

Тема

Скоро в школу я пойду

Содержание
1-2 неделя
Отражение
в
разных
видах
деятельности
(коммуникативной,
изобразительной, математической, игровой) впечатлений от летнего отдыха,
путешествий.
Формирование представлений
о том,
что
дети
подготовительной группы - самые старшие в детском саду. Развитие
интереса детей к разным видам деятельности в группе детского сада,
проявлений инициативы в обустройстве разных уголков в группе,
способности к согласованию инициатив и интересов. Развитие интереса к
сверстникам, их увлечениям; выработка правил организации жизни и
совместной деятельности в группе; формирование дружеских отношений и
представлений о группе. 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.
3-4 неделя

Итоговое мероприятие

Оформление
«Кодекса воспитанных детей»
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Октябрь

Азбука безопасности

Осень золотая

Город мой родной

Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях
в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортно средства. Воспитывать осторожное и осмотрительное
отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в
быту, на улице, в природе. Обогащение и закрепление правил и способов
КВН «Опасности нам не страшны»
безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с
между подготовительными
незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращение с
группами
электроприборами. Представление о приемах элементарной первой помощи
при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за
помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи
(скорая мед. помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной
организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр,
спортивных развлечений.
1-2 неделя
Мини- проект «Пожилые люди в жизни страны и семьи». Воспитание
уважения к пожилым людям: как к своим бабушкам и дедушкам, так и ко
всем представителям старшего поколения. Развитие способности замечать
«хорошие» и «плохие» проявления осени в жизни природы (растений,
животных), людей (смена одежды, переход от летнего отдыха к труду и
делам). Восприятие разных настроений осени в поэзии, прозе, живописи.
Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев в году.
Изготовление экологического
Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять знания детей о
дневника об осени (рисунки
млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, знакомить с некоторыми рассказы об осенних изменениях в
видами защиты пресмыкающихся от врагов. Установление связей между
природе)
трудовыми процессами разных людей (фермеры, механизаторы, работники
овощехранилищ и магазинов и др.). Воспитание уважения к труду людей
разных профессий. Знакомство со способами сохранения урожая, заготовкой
фруктов и овощей на зиму. Воспитание уважения к людям, благодаря труду
которых хлеб появляется на нашем столе. Установление связей между
трудом людей разных профессий.
3-4 неделя
Расширение представления о родном крае. Продолжать знакомить с
Макет микрорайона Жукова
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать
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любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. Подготовка
в совместной с родителями деятельности: подбор фотографий улиц малой
родины (города, поселка), изображений знаменитых соотечественников,
поиск информации о них, составление рассказов «Почему так названы...»;
изучение памятников, архитектуры, города, общественных учреждений;
рассказывание о любимых местах города.
1-2 неделя
Расширение представления о родной стране, о государственных праздниках.
Поддержание интереса детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения. Воспитывать уважение к
людям разных национальностей и их обычаям. Знакомство с
государственным устройством России. Закреплять знания о флаге, гербе и
гимне России. Расширение представления
о
Москве - главном городе,
столице России. Дать элементарные сведения об истории России (славяне,
Страна, в которой я живу
времена правления царей). Продолжать формировать
элементарные
представления об истории человечества через знакомство с произведениями
искусства (живопись, скульптура, мифы, легенды). Углублять и уточнять
представления о Родине - России. Сравнение традиций, образа жизни
россиян и жителей некоторых других стран (на примере стран, в которые
дети ездят отдыхать летом, примере жизни людей в произведениях детской
художественной литературы, на картинах). Воспитание уважения к
традициям разных народов.
3-4 неделя
Формировать у детей интерес к истории возникновения игрушек. Знакомить
детей с играми и игрушками их сверстников в других странах. Формировать
представление о народных промыслах; углублять знания детей о русской
народной игрушке, традициях и обычиях, связанных с ее изготовлением.
Мир игр
Развивать игровые умения детей, интерес к народным играм. Воспитывать
бережное отношение к предметам игры. Воспитывать желание и умение
мастерить игрушки своими руками. Мини-проект «День матери».
Формировать у детей целостное представление образа матери –
хранительнице домашнего очага.
1-2 неделя

Оформление материалов в форме
карты «Волшебная страна»

Акция «Игрушки для малышей»

Д
е
к
а
б
р
ь

Ноябрь
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Ознакомление с жизнью живой природы в начале зимы. Установление связей
между изменениями в неживой природе и жизнью растений и животных
зимой (жизнь диких животных и птиц зимой). Проведение опытов и
экспериментов: влияние тепла на жизнь живых организмов. Закрепление
представлений о жизни живой и неживой природы в зимнее время,
Зимушка - Зима
установление причинно- следственных связей. Ознакомление со способами
укрепления здоровья зимой, зимними видами спорта и спортивными
упражнениями, с возможными травматическими ситуациями зимой и
способами их предупреждения. Закрепление представлений о правильном
питании, его значении в зимнее время.
3-4 неделя
Развитие интереса к традициям празднования Нового года на разных
континентах и в разных странах, образ Деда Мороза, традиции украшения
ели. Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от
участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы
праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к
Мастерская Деда Мороза
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. Подготовка к конкурсу
новогоднего оформления помещений детского сада, создание дизайнпроектов, изготовление украшений при помощи разных техник.
2-4 неделя
Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и
обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой. Формировать первичный исследовательский и
Зимние забавы
познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать расширять знания детей о праздновании зимних народных
праздниках (Рождество,
Святки, Крещение). Продолжать знакомить с
природой Арктики и Антарктики. Формировать представления об
особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли.
1-2 неделя

Создание «Книги сказок»
(придумывание сказки,
аппликация)

Конкурс «Новогодний елки»

Малая олимпиада «Зимние виды
спорта»

Ф
е
в
р
а
л
ь

Январь

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа

102

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа

Все профессии нужны,
все профессии важны

Защитники Отечества

Март

Мир интересных книг

Весна идет, весне
дорогу!

Мини- проект «День освобождения Старого Оскола». Прививать любовь к
родному городу и его героическому прошлому. Развитие интереса детей к
людям разных профессий, способности к интервьюированию людей,
формулированию вопросов о профессии, об особенностях профессиональной
деятельности. Установление связей между трудом людей разных профессий.
Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство, сельское хозяйство, сфера услуг). Закрепить и
систематизировать знания детей о труде людей в промышленности, в
транспорте, в строительстве, торговле. Воспитывать уважение к людям
труда. Закрепить представление детей о труде родителей.
3-4 неделя
Ознакомление с российской армией, ее функцией защиты Отечества от
врагов, нравственными качествами воинов. Знакомить с разными родами
войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Рассматривание эмблем разных родов войск (что рассказывают эмблемы о
воинах, их деятельности и качествах). Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам как
будущим защитникам Родины. Воспитывать в духе патриотизма, любви к
Родине.
1-2 неделя
Знакомить с историей появления письменности, знаков и символов, грамоты,
с формами хранения информации (берестяные грамоты, книги, компьютер).
Развивать интерес к книге и
к письменной речи, способствовать
приобретению запаса литературных художественных впечатлений.
Воспитывать ценностное отношение к книге как произведению искусства.
3-4 неделя
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. Развитие способности к установлению
связей между изменениями в неживой и живой природе весной. Развитие
эстетического отношения к образам весны в произведениях искусства.

Ярмарка профессий (презентация
детьми)

Стенгазета «Наши папы бравые
солдаты»

Детская театрализация «Ожившие
сюжеты» (по иллюстрациям книг)

Изготовление альбома «ВеснаКрасна»
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Наблюдения и эксперименты (вода, свет, воздух)

Апрель

Космическое
путешествие

Наша планета Земля

Май

День Победы

До свидания, детский
сад! Здравствуй, школа!

1-2 неделя
Мини- проект «Юмор в нашей жизни». Развитие интереса к литературным и
изобразительным юмористическим произведениям.
Дать представление: о космосе, космическом пространстве; о ближайшей
звезде - Солнце; о планетах Солнечной системы; о спутнике Земли - Луне.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Воспитывать
уважение к трудной и опасной профессии космонавта. Развитие интереса к
людям, профессии которых связаны с космосом, их качествами, способами
обитания человека в космическом пространстве.
3-4 неделя
Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей о своей планете.
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека. Формировать у детей понятие о
себе как о жителях планеты Земля. Знакомство с планетой Земля (океаны,
моря, горы, суша…). Знакомство с костюмами, традициями этикетом разных
народов. Формирование представлений о формах дружбы людей разных
народов (спортивные олимпиады, Фестивали Евросоюз, Интернет,
коммуникация с людьми разных народов – жесты, слова на разных языках).
Воспитание уважения к традициям разных народов.
1-2 неделя
Развитие интереса к историческому прошлому России. Знакомство с
подвигами людей — защитников Отечества, с традициями празднования
Дня Победы в России. 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.
3-4 неделя
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной, чтения) на тему прощания с детским садом и поступления в

Развлечение «Тайна третьей
планеты»

Изготовление ландшафта
«Пустыня»

Военно-патриотическая игра
«Зарница»

Выпускной бал
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школу. Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему
поступлению в 1класс. Воспитывать желание идти в школу, хорошо учиться, стать
учеником, найти много новых друзей, многому научиться. Развитие умений
передавать свои впечатления о школе и школьной жизни в художественной
творческой и игровой деятельности: рисунках, рассказах, стихах, коллажах,
игровых сюжетах и т. п.

Июнь

Здравствуй, лето!

Июль

Лето
без опасности!

Если добрый ты?

1-2 неделя
Формировать представление о лете, как о времени года. Закрепить знание у
детей сезонных изменений в природе, связанных с летними переменами.
Способствовать развитию двигательной самостоятельности, двигательного
творчества, инициативы и сообразительности. Воспитывать у детей любовь
ко всему живому, желание беречь и охранять природу. Развивать интерес к
изучению природы.
Мини- проект «Пушкинский день». Развитие интереса к творчеству и
событиям жизни А. С. Пушкина.
3-4 неделя
Продолжать формировать представления детей об основных источниках
опасности в природе (укусы насекомых, солнечный удар и т.д), развивать
осторожное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям.
Расширять знания детей о правилах поведения во время отдыха на воде, под
солнцем, а также в случаях, когда остаются дома одни. Формировать умение
реально оценивать возможную опасность. Развивать умение избегать
опасных для здоровья ситуаций, и обращаться за помощью взрослого в
случае их возникновения. Воспитывать
чувство осторожности и
самосохранения во время спортивных развлечений и игр на воздухе.
Развивать желание соблюдать правила безопасного поведения в летний
период.
1-2 неделя
Формировать у детей представления о добре и зле, хороших поступках,
дружбе
и
товариществе.
Учить оценивать
свои
поступки
и
доброжелательно оценивать поступки других людей. Способствовать
закреплению знаний об этикете и вежливом обращении с взрослыми.
Воспитывать стремление совершать добрые дела и бережно относиться к
природе, желание оказать помощь братьям нашим меньшим. Воспитывать
желание сделать что - то для других людей, принести им пользу.

Викторина «Лето, лето к нам
пришло»

Досуг «Лето красное –
безопасное»

Изготовление книги «Копилка
добрых дел»
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Мы дружим со спортом

Август

Радужное лето

До свидания, лето!

3-4 неделя
Расширить представления детей о летних видах спорта. Познакомить с
известными российскими спортсменами в летних видах спорта (бег,
плавание, прыжки и др.). Обогатить знания об основных элементах
техники спортивных игр и спортивных упражнений, правилах спортивных
состязаний, видах спортивного инвентаря, одежды и обуви. Способствовать
совершенствованию двигательных умений детей в процессе упражнений и
игр. Развивать у детей положительную мотивацию к занятиям физической
культурой и спортом; формировать потребность в новых знаниях о способах
сохранения и укрепления здоровья. Воспитывать чувство гордости за свои
спортивные достижения и результаты других.
Мини-проект «День Нептуна».
1-2 неделя
Закреплять на практике знания о цветовом спектре, учить различать цвета,
сопоставлять их с предметами, различать теплые и холодные цвета.
Закреплять у детей последовательность дней недели с учетом на цвет.
Упражнять в умении рассказывать о цвете. Дать понятие, что различные
цвета – это не только способ изображения предметов и явлений, у каждого
цвета своё настроение, свои эмоции. Развивать цветовое восприятие,
внимание, наблюдательность, расширять знания о материалах, их которых
состоят предметы. Уточнить, обогатить и активизировать словарный запас
детей названиями цветов и оттенков. Помочь детям открыть многоцветие
мира. Развитие у детей познавательной потребности. Создание условий для
эмоционального, радостного, праздничного настроя детей и их творческих
способностей и сплочение детского коллектива.
3-4 неделя
Обобщить и систематизировать знания и представления о лете как о времени
года; закрепить его основные, существенные признаки: продолжительность
дня и ночи, температурные условия, явления погоды (гроза, радуга, молния,
солнцепек), состояние растений (рост и цветение, созревание ягод и плодов),
особенности жизнедеятельности животных в лесу. Уточнить представление о
некоторых видах сельскохозяйственного труда летом. Расширить
представления о связи между комплексом условий (тепло, свет, влага) и
состоянием растений и животных. Воспитывать желание делиться своими

Спортивный досуг «Кто спортом
занимается, тот силы набирается»

Развлечение «Путешествие в
Радужное королевство»

Организация выставки цветов
«Букет лета»
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знаниями и воспоминаниями со сверстниками.
Мини-проект «День флага».
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Приложение №5

Схема планирования
План образовательной деятельности
Время проведения (дата, месяц) ___________
Группа______________________
Ф.И.О. педагога ответственного за разработку_________________________
Тема:_________________________________
Источник выбора темы: ________________________________________________________________
Способы мотивации детей для участия и деятельности: ____________________________________
Предполагаемые результаты: ____________________________________________________________
Итоговое мероприятие: __________________________________________________________________
Модуль 1. «Основные направления реализации образовательных областей программы»
Образовательные области
Содержание
Игровая деятельность
Образовательная область «Социально –
коммуникативное развитие»
Образовательная область «Познавательное
развитие»
Образовательная область «Речевое развитие»
Образовательная область «Художественно –
эстетическое развитие»
Образовательная
область
«Физическое
развитие»
Модуль 2. «Взаимодействия педагога с детьми»
2.1. Непосредственно-образовательная деятельность
Дата
Форма реализации
Содержание
проведения
«Двигательная деятельность»
1.Физкультурное занятие
«Коммуникативная деятельность»
1.Образовательная
развивающая ситуация
(развитие речи)
«Познавательно-исследовательская деятельность»
1.Образовательная
развивающая ситуация
(исследование объектов
живой и неживой природы)
2.Образовательная
развивающая ситуация
(познание предметного и
социального мира)
3. Образовательная
развивающая ситуация
(математическое и cенсорное
развитие)
«Изобразительная деятельность»
1. Образовательная
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развивающая ситуация
(рисование, лепка, аппликация)
2. Образовательная
развивающая ситуация
(конструирование)
«Музыкальная деятельность»
1.Музыкальное занятие
«Чтение художественной литературы»
1. Образовательная
Деятельность на основе художественного текста:
развивающая ситуация
2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в
режимных моментах
«Общение»
Ситуации общения, беседы и
разговоры с детьми, игровые
тренинги
«Игровая деятельность»
Сюжетно-ролевая,
строительно-конструктивная,
театрализованная игра, иградраматизация, подвижные
игры, досуг здоровья и
подвижных игр
«Познавательная и исследовательская деятельность»
Сенсорный, игровой и
интеллектуальный тренинги,
опыты, эксперименты,
наблюдения, наблюдения за
природой, музыкальнотеатральная гостиная,
творческая мастерская,
чтение литературных
произведений
«Самообслуживание и элементарный бытовой труд»
Трудовые поручения
(индивидуально и
подгруппами), общий и
совместный труд
Модуль 3. «Самостоятельная деятельность детей»
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Центры: познавательной
активности, художественнопродуктивной деятельности,
патриотического воспитания,
двигательной активности
настольно-печатных и
развивающих игр
Библиотека, лаборатория
3.2.
«Оборудование
для
проведения прогулок»
Познавательные,
109

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа

дидактические,
подвижные
игры,
наблюдение,
труд,
самостоятельная деятельность
3.2. «Детская инициатива в различных видах деятельности» (способы направления и
поддержки детской инициативы «недирективная помощь»)
Образовательная развивающая
ситуация
по предложению
детей
Проведение
тематических
дней,
обсуждение
подведение
итогов
самостоятельной
деятельности,
организация
детских
мини
проектов,
организация
помощи
малышам
3.3. Индивидуально – ориентированное взаимодействие (еженедельно)
Деятельность
воспитателя направленная на
педагогическую
поддержку
детей
и
помощь
в
преодолении
трудностей и
проблем самореализации в
различных видах деятельности
Модуль 4. «Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников»
Педагогический мониторинг
Педагогическая поддержка
Педагогическое образование
Совместная
деятельность
педагогов и родителей

110

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа

Приложение №6

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
Календарный учебный график МБДОУ ДС №31 «Журавлик» регламентирует общие требования к организации образовательного процесса
в 2020 – 2021 учебном году.
Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно - правовыми документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»);
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 13.05.2013г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений»);
 Уставом МБДОУ ДС №31 «Журавлик».
Режим работы МБДОУ - 12 часов (с 7.00 до 19.00) при пятидневной рабочей неделе, суббота и воскресение - выходные дни, а также
выходными днями являются государственные праздники.
Продолжительность 2020 - 2021 учебного года составляет 48 недель, без учета праздничных и выходных дней. Праздники для
воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с планом деятельности МБДОУ на учебный год и планами
образовательной деятельности.

№
п/п

1.
2.

Этап образовательной
деятельности

Начало учебного года
Окончание учебного года

II группа
раннего
возраста

I младшая
группы

II младшие
группы

Средние
группы

02.09.2020г.
31.08.2021г.

02.09.2020г.
31.08.2021г.

02.09.2020г.
31.08.2021г.

02.09.2020г.
31.08.2021г.

Старшие
группы
(включая
группу
Подготовительн
компенсирующ
ая группа
ей
направленности
)
02.09.2020г.
02.09.2020г.
31.08.2021г.
31.08.2021г.
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

Летний оздоровительный
период
Продолжительность рабочей
(учебной) недели
Режим работы
Продолжительность
организованной
образовательной деятельности
Перерывы между периодами
ООД
Праздничные мероприятия и
развлечения:
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

01.06.2021г.
31.08.2021г.

01.06.2021г.
31.08.2021г.

01.06.2021г.
31.08.2021г.

01.06.2021г.
31.08.2021г.

01.06.2021г.
31.08.2021г.

01.06.2021г.
31.08.2021г.

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

07.00-19.00

07.00-19.00

07.00-19.00

07.00-19.00

07.00-19.00

07.00-19.00

до 10 мин.

до 10 мин.

до 15 мин.

до 20 мин.

до 25 мин.

до 30 мин.

не менее 10
мин.

не менее 10
мин.

не менее 10
мин.

не менее 10
мин.

не менее 10
мин.

не менее 10
мин.

«День знаний» (01.09.2020г.)
«Праздник Осени» (21.10. – 23.10.2020г.)
«День матери» (25.11. – 27.11.2020г.)
«Новогодние утренники» (21.12. – 25.12.2020г.)
«Мой папа самый сильный» (спортивное, ко Дню защитника Отечества) (19.02.2021г.),
«День защитника Отечества» (музыкальное) (18.02.2021г.)
«8 марта» (02.03. – 05.03.2021г.)
«День юмора и смеха» (01.04.2021г.)
«День победы» (07.05.2021г.)
«До свиданья, детский сад!» (выпускной бал) (25.05 – 26.05.2021г.)
«День защиты детей» (01.06.2021г.)
«День любви, семьи и верности» (08.07.2021г.)
«День Нептуна» (03.08.2021г.)
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