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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Структурное образовательное подразделение является неотъемлемым
компонентом ГБУЗ КО БДТС «Тополек»,

созданного как лечебно

профилактическое, санаторно- курортное и реабилитационное учреждение
системы здравоохранения Кемеровской области, где круглый год проводится
специализированное санаторное лечение для:
□ детей из «групп риска» очагов туберкулезной инфекции;
□ детей с неспецифическими заболеваниями бронхолегочной системы.
Структурное образовательное подразделение организовывалось для
детей, находящихся на длительном лечении в санатории для осуществления
образовательной деятельности,

связанной с воспитанием,

обучением,

развитием, а так же уходом и оздоровлением.
Необходимость разработки

основной

образовательной

программы

дошкольного образования для групп оздоровительной направленности
структурного

образовательного

подразделения

связана

с

внедрением

федеральных государственных образовательных стандартов, призванных
обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся
запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в
сфере образования. Главной целью образования становится не только
передача знаний и социального опыта, но и развитие личности дошкольника.
Программа адаптирована к режиму дня, являющемуся основным
элементом лечебно-оздоровительной работы детского санатория. При
разработке программы учтены требования к результатам, структуре и
условиям освоения основной образовательной программы дошкольного
образования, возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, а
так же самоценность ступени дошкольного образования как фундамента
всего последующего образования.
□ Нормативный срок освоения основной образовательной программы
дошкольного образования составляет пять лет.
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□ Программа разработана с учетом региональных особенностей и
специфики

ГБУЗ

КО

БДТС

«Тополек»,

осложненной

закрытостью

дошкольного

образования

образовательного пространства.
Основная
разработана

образовательная
в

образовательным

соответствии
стандартом

программа
с

федеральным

дошкольного

государственным

образования

(Приказ

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) и с
учетом примерной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы».
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
дошкольного образования
Целью Программы структурного подразделения ГБУЗ КО БДТС
«Тополек» является проектирование социальных ситуаций развития ребенка
и

развивающей

предметно-пространственной

среды,

обеспечивающих

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности
детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы работы.
Цель Программы достигается через решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания,

пола,

нации,

языка,

социального

статуса,

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья)
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
-

формирование общей культуры личности детей, развитие их

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
-

формирование

социокультурной

среды,

соответствующей

возрастным и индивидуальным особенностям детей;
-

обеспечение

повышение

психолого-педагогической

компетентности

родителей

поддержки

(законных

семьи

и

представителей)

в

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
-

обеспечение

преемственности

целей,

задач

и

содержания

дошкольного общего и начального общего образования.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы дошкольного образования
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:
1.

Поддержка

характеризуется

разнообразия

возрастающим

детства.

многообразием

Современный
и

мир

неопределенностью,

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества.
Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко
проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в
обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения
5

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать
право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность,

образовательный ресурс и предполагает

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Организация

выстраивает

образовательную

деятельность

с

учетом

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений
и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного
этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание
детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.

Личностно-развивающий

взаимодействия

взрослых

и

(родителей

гуманистический
(законных

характер

представителей),

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип
взаимодействия

предполагает

базовую

ценностную

ориентацию

на

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное
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принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может

проявить

диалогический

инициативу.

характер

образовательных

Принцип

коммуникации

отношений.

Детям

содействия
между

всеми

предоставляется

предполагает
участниками
возможность

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со
своими возможностями.
6.

Сотрудничество

Организации

с

семьей.

Сотрудничество,

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются
важнейшим

принципом

образовательной

программы.

Сотрудники

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в
содержательном, так и в организационном планах.
7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности
для

индивидуализации

образовательного

процесса,

появления

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
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мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его
действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление
ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.
9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает,
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с
учетом

его

интересов,

мотивов

и

способностей.

Данный

принцип

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития
ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как
явных, так и скрытых возможностей ребенка.
10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей.

В

всестороннее

соответствии

со

Стандартом

социально-коммуникативное,

Программа

предполагает

познавательное,

речевое,

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных

видов

детской

активности.

Деление

Программы

на
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образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно
связано

с

эстетическое

речевым
-

с

и

социально-коммуникативным,

познавательным

и

речевым

и

художественно
т.п.

Содержание

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими

областями.

Такая

организация

образовательного

процесса

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
11.

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна
разработать свою основную образовательную программу и которые для нее
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия
и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право
выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических,
климатических условий реализации Программы, разнородность состава
групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей
(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
Подходы к формированию основной образовательной программы
дошкольного образования:
- Системный подход.
компоненты

Сущность: относительно самостоятельные

рассматриваются

как

совокупность

взаимосвязанных

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог
и

воспитанник,

педагогического

содержание
процесса.

образования,
Задача

методы,

воспитателя:

формы,
учет

средства

взаимосвязи

компонентов.
- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель,
субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического
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процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и
творческого потенциала личности.
- Деятельностный подход. Сущность: деятельность - основа, средство
и условие развития личности, это целесообразное преобразование модели
окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация
деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения
(активность самого).
Индивидуальный

подход.

Сущность: учет

индивидуальных

особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход
необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к.
помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим
поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые
стороны.
- Компетентностный подход основным результатом образовательной
деятельности

становится

формирование

основ

компетентностей

как

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно
действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать
проблемы

в

сфере

учебной

деятельности;

объяснять

явления

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах
современной

жизни;

решать

проблемы,

связанные

с

реализацией

определённых социальных ролей.
- Культурологический подход —методологическое основание процесса
воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на
национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические
особенности.
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики
Основные

характеристики

воспитанников:

возрастные

и

индивидуальные.
Характеристика

особенностей

развития

детей

осуществляется

через

представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития
детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности.
Ведущая деятельность ребенка
Социальная
ситуация развития
1,5-3 года
В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом.
Ситуация
совместной
Погруженный в предметное действие, он не осознает факт, что за
предметом всегда стоит взрослый. Ребенок еще
не
может
деятельности
открыть функции предметов, потому что их
ребенка
со самостоятельно
физические свойства прямо не указываю на то, как их надо
взрослым
использовать. Таким образом, социальная ситуация развития
на правах
содержит
в
себе
противоречие. Способы употребления
сотрудничества
предметов принадлежат взрослому, только он может показать их
раскрывается в
малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но
отношениях:
осуществляться оно должно в соответствии с образцом, который
ребенок дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата.
предметПоэтому ведущей деятельностью ребенка данного возраста
взрослый.
станов итсяпредметная, а средством ее осуществления
выступает
ситуативно-деловое
общение.
Предметная
деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением
предметов, научился действовать с ними. В предметной
деятельности у ребенка формируется активная речь; складываются
предпосылки для возникновения игровой и продуктивной
деятельности; возникают элементы наглядных форм мышления и
знаково-символической функции.
3-7 лет
Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей
На
этапе
человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них.
дошкольного
возраста социальная Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция,
ситуация развития новый уровень осознания своего места в системе общественных
отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я
характеризуется
тем, что ребенок большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое
открывает для себя понимание основано на осознании своих возможностей и
мир человеческих способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в
мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного
отношений.
детства знаменует собой стремление занять более взрослую
Главная
позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко
потребность
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ребенка состоит в оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность том, чтобы войти в учебную. В дошкольном детстве значительные изменения
мир взрослых, быть происходят во всех сферах психического развития ребенка. Как ни в
как
они
и каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг
действовать вместе деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую,
с ними. Но реально общение; формируется как техническая, так и мотивационно
выполнять функции целевая сторона разных видов деятельности.
Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с
старших ребенок не
может.
Поэтому одной стороны, овладение моделированием как центральной
умственной способностью, с другой стороны, формирование
складывается
произвольного поведения. Дошкольник учится ставить более
противоречие
между
его отдаленные цели, опосредованные представлением, и стремиться к
потребностью быть их достижению. В познавательной сфере главным достижением
освоение
средств
и способов познавательной
как взрослый и является
деятельности.
Между
познавательными
процессами
ограниченными
устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и более
реальными
интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный,
возможностями.
Данная потребность характер. Складывается первый схематический абрис детского
довлетворяется
в мировоззрения на основе дифференциации природных и
новых
видах общественных явлений, живой и неживой природы, растительного
и животного мира. В сфере развития личности возникают первые
деятельности,
мотивов,
которые осваивает этические инстанции, складывается соподчинение
формируется дифференцированная самооценка и личностное
дошкольник.
сознание.

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы дошкольного образования
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
о

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;
т

использует специфические, культурно фиксированные предметные

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
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самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
•

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с

вопросами

и

просьбами,

понимает

речь

взрослых;

знает

названия

окружающих предметов и игрушек;
•

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;
«

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и

подражает им;
•

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;
®

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
•

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре,

общении,

познавательно-исследовательской

деятельности,

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
в

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
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собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
•

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
®

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
•

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
•

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным

нормам

поведения

и

правилам

в разных

видах

деятельности,

во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
•

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1

Образовательная деятельность в соответствии с

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие

структурные

единицы,

представляющие

определенные

направления развития и образования детей (далее - образовательные
области):
•

социально-коммуникативное развитие;

•

познавательное развитие;

•

речевое развитие;

®

художественно-эстетическое развитие;

•

физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие направлено на:
®

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая

моральные и нравственные ценности;
®

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и

сверстниками;
•

становление

саморегуляции

самостоятельности,

собственных

действий;

целенаправленности
развитие

социального

и
и

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых;
•

формирование позитивных установок к различным видам труда и

творчества;
®

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,

природе.
Познавательное развитие предполагает:
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®

развитие интересов детей, любознательности и познавательной

мотивации;
•

формирование познавательных действий, становление сознания;

®

развитие воображения и творческой активности;

•

формирование первичных представлений о себе, других людях,

объектах окружающего

мира,

о свойствах

и отношениях объектов

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении
и покое, причинах и следствиях и др.);
•

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает
•

владение речью как средством общения и культуры;

•

обогащение активного словаря;

©

развитие связной, грамматически правильной диалогической и

монологической речи;
•
©

развитие речевого творчества;
развитие

звуковой

и

интонационной

культуры

речи,

фонематического слуха;
•

знакомство

с

книжной

культурой,

детской

литературой,

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
•

формирование звуковой аналитико-синтетической активности

как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает
•
понимания

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
произведений

искусства

(словесного,

музыкального,

изобразительного), мира природы;
•

становление эстетического отношения к окружающему миру;
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дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои
знания.
Помимо

поддержки

исследовательской

активности,

взрослый

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным
развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам,
конструированию и пр.
В сфере развитии представлений в разных сферах знаний об
окружающей действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе
общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии.
Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр
фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют
информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы,
рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство
с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с
транспортом,

дорожным

движением

и

правилами

безопасности,

с

различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе,
лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в
практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего
обсуждения.
Широчайшие

возможности

для

познавательного

развития

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям
детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые)
действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов,
в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами
поведения и ролями людей в социуме.
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Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок
развивает

математические

способности

и

получает

первоначальные

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о
формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве,
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и
временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их
математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира
в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на
протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического
содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными
эмоциями - радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в
виду,

что

их индивидуальные

возможности

и предпочтения

будут

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит
сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного
образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях
и навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей
Программа предполагает взаимосвязь

математического

содержания с

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в
раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и
речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной
жизни для математического развития, например, классифицируют предметы,
явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это,
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потом то...» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок
выполнения

деятельности

и

др.), способствуют

формированию

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и
т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при
освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого
воспитателем

совместно

с

детьми

осуществляется

вербализация

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»;
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»;
«встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры,
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой
активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы,
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия
(круглый, больше, меньше, спираль -

о домике улитки, квадратный,

треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве
(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать,
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и
величины; выявлять различные соотношения (например, больше - меньше,
толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять
основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели,
месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления
о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например,
круглый,

с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
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У

детей

формируются

представления

об

использовании

слов,

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например,
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных
особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что
число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной
суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки
числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута
автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше,
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много»,
«насколько

больше»)

использовать

в

речи

геометрические

понятия

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр,
точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается

способность

воспринимать

«на

глаз»

небольшие

множества до 6-10 объектов (например, при играх с использованием
игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной
деятельности

(например,

чтобы

разделить

кубики

поровну

между

участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию

математических

представлений

способствует

наличие

соответствующих математических материалов, подходящих для счета,
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.
Программа

оставляет

Организации

право

выбора

способа

формирования у воспитанников математических представлений, в том числе
с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ,
используемых вариативных образовательных программ.
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Речевое развитие
Ранний возраст
В области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
- развития речи у детей в повседневной жизни;
- развития разных сторон речи в специально организованных играх и
занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний,
чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся
понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь
детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за
ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а
также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает
открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует
события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте,
событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и
информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки,
объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов;
организуют

речевые

игры,

стимулируют

словотворчество;

проводят

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного
запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
Дошкольный возраст
В

области

речевого

развития

ребенка

основными

задачами

образовательной деятельности является создание условий для:
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-

формирования

основы

речевой

и

языковой

культуры,

совершенствования разных сторон речи ребенка;
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию
с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное
речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться
впечатлениями.

Оно

способствует

взаимопониманию,

разрешению

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою
индивидуальность.
сопровождающее

Педагоги
различные

должны
виды

стимулировать

деятельности

детей,

общение,
например,

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития
звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
фонематического

слуха,

правильного

звуко-

и

словопроизношения,

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен;
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных
произведений
31

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том
числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая
возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в
области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического,
социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского
развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий,
различия

и

сходства,

причинно-следственные

связи,

развивая

идеи,

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у
нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют
отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или
специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных
материалов,

например

плакатов

и

картин,

рассказов

в

картинках,

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других
материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого
развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных
образовательных программ, используемых вариативных образовательных
программ

и

других

особенностей

реализуемой

образовательной

деятельности.
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Художественно-эстетическое развитие
Ранний возраст
В

области

художественно-эстетического

развития

основными

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
- приобщения к изобразительным видам деятельности;
- приобщения к музыкальной культуре;
- приобщения к театрализованной деятельности.
В

сфере

развития

у

детей

эстетического

отношения

к

окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте
природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания
по

поводу

воспринятого,

поддерживают

выражение

эстетических

переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые

предоставляют

детям

широкие

возможности

для

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками,
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми
приемами

изобразительной

деятельности;

поощряют

воображение

и

творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях
музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь.
Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных
произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных
инструментов,

экспериментировать

с

инструментами

и

звучащими

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться
под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на
музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
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Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Дошкольный возраст
В области художественно-эстетического развития ребенка основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
-

развития способности к восприятию музыки, художественной

литературы, фольклора;
-

приобщения

деятельности,

к

разным

развития

видам

потребности

в

художественно-эстетической
творческом

самовыражении,

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне
действительности,

ознакомления

с разными

видами

и жанрами

искусства, в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно
эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также
творческую

деятельность

музыкальном,

литературном

детей
и

в
др.

изобразительном,
видах

пластическом,

художественно-творческой

деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными
накоплению

у

детей

органами чувств.

сенсорного

опыта,

Взрослые
обогащению

способствуют
чувственных

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и
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рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы
и фольклора.
Взрослые

знакомят

детей

с

классическими

произведениями

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями
народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных
альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют
фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают
самостоятельном

инициативу,
воплощении

стремление
ребенком

к

импровизации

художественных

при

замыслов;

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских
музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с помощью
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской
игре - языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации
передавать характер, переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие
Ранний возраст
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В

области

физического

развития

основными

задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:
- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни;
- развития различных видов двигательной активности;
- формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей
здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к
соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что
полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим
оборудованием - как внутри помещений Организации, так и на внешней ее
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной
потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и
т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие
развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду,

а также

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.
Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления
детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.
Дошкольный возраст
В области физического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
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-

развития представлений о своем теле и своих физических

возможностях;
-

приобретения

двигательного

опыта

и

совершенствования

двигательной активности;
-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к
своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового
образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе
правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей,
развития представлений о своем теле и своих физических возможностях,
формировании начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении
взрослые

организуют

пространственную

среду

с

соответствующим

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки,
качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия,
которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы,
гибкости,

правильного

формирования

опорно-двигательной

системы

детского организма.
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Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям
на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и
др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные
игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей
интерес к различным видам спорта.
2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
основной образовательной программы дошкольного образования
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм,
способов,

методов

и

средств,

представленных

в

образовательных

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям
Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации
Программы, возраста воспитанников, состава групп,

особенностей и

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Формы реализации Программы (организационные формы) — это
внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников,
осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную
обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием
дидактических систем.
Методы реализации Программы

— это способ совместной

деятельности педагога и воспитанников, в результате которой происходит
передача знаний, а так же умений и навыков.
Средства реализации Программы (средства обучения)

-

это

материальные объекты и предметы естественной природы, а также
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искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном
процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента
деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей
обучения, воспитания и развития.
Примером

вариативных

образовательной

деятельности

форм,
могут

способов,

методов

служить

такие

организации
формы

как:

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды
игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр,
подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение
детей

и

взрослых

и/или

детей

между

собой;

проекты

различной

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные
акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных
моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть
реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно
инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы
должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и
раскрытых в разделе 1.1.2

принципов и подходов Программы, то есть

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе
в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно
развивающий характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для
достижения

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития
в

пяти

образовательных

областях

необходимо

учитывать

общие

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого
возрастного периода.
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Образовательная

область

«Социально-коммуникативное

развитие» (обязательная часть)

Образовательная

область

представлена

следующими

направлениями:
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе
- Самообслуживание, трудовое воспитание
- Ребенок в семье и обществе
Ф орм ы реализации
П рограм м ы

М етоды реализации П рограм м ы

Средства
реализации
П рограм м ы

Самообслуж ивание, трудовое воспитание
- поручения:
простые и сложные,
эпизодические и
длительные,
коллективные и ин
дивидуальные,
-дежурство (не более
20 минут);
- коллективный труд.
- совместные
действия;
- наблюдение.

I группа методов:

-ознакомление
с
формирование
нравственных трудом взрослых;
представлений, суждений, оценок:
- собственная тру
- создание у детей практического довая деятельность;
опыта трудовой деятельности;
-художественная
- решение маленьких логических литература;
- музыка;
задач, загадок;
приучение
к
размышлению, -изобразительное
эвристические беседы;
искусство.
- беседы на этические темы;
- чтение художественной литературы;
- рассматривание иллюстраций;
рассказывание
и
обсуждение
картин, иллюстраций;
- просмотр телепередач, диафильмов,
видеофильмов;
задачи
на
решение
коммуникативных ситуаций;
- придумывание сказок.
2 группа методов

создание у детей практического
опыта трудовой деятельности:
приучение
к
положительным
формам общественного поведения;
- показ действий;
- пример взрослого и детей целенаправленное наблюдение
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деятельность;
- викторина;
- разучивание
стихотворений;
- изготовление
поделок;
-выставка работ
декоративно
прикладного
искусства,
- репродукций картин
- рассматривание
объектов
- слушание музыки;
- инсценированние
Социализация, развит ие общ ения, нравст венное воспит ание
- использование наглядных пособий,
- народные игры;
имитация, зрительные ориентиры
- хороводные игры;
Слушание музыки, песен
- игры с правилами;
Непосредственная помощь
- сюжетно-ролевые
воспитателя
игры;
Объяснения,
пояснения, указания
- строительноПодача команд, распоряжений,
конструктивные;
сигналов
- режиссерские игры;
Образный
сюжетный рассказ, беседа,
- театральные игры;
- игры-драматизации;
дискуссии
Словесная инструкция
- развивающие игры;
Повторение движений без изменения
экспериментирования; и с изменениями
Проведение ситуаций в игровой
- подвижные игры;
- спортивные форме;
Проведение ситуаций в
развлечения.
соревновательной форме

художественная
литература,
- музыка

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает
использование методического пособия «Социально-нравственное воспитание
дошкольников (3-7 лет)» Р.С. Буре
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Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная
часть)
Образовательная

область

представлена

следующими

направлениями^
- Развитие элементарных математических представлений
- Развитие познавательно исследовательской деятельности
- Ознакомление с предметным окружением
- ознакомление с миром природы
- ознакомление с социальным миром
Ф орм ы реализации
П рограм м ы

М етоды реализации
П рограм м ы

Средства
реализации
П рограм м ы

О знакомление с м иром природы

познавательные
эвристические беседы
-проектная
деятельность
-коллекционирование,
экспериментирование и
опыты
- игры (дидактические,
сюжетно-ролевые,
подвижные)
- наблюдения
-акции, беседы
-чтение художественной
литературы,
- труд в природе,
-выставка рисунков,
Ведение календаря
природы

наглядные:
наблюдения
(кратковременные, длительные,
определение состояния предмета
по
отдельным
признакам,
восстановление картины целого
по отдельным признакам);
-рассматривание
картин,
демонстрация фильмов;
практические:
игра
(дидактические
игры
(предметные,
настольно
печатные, словесные, игровые
упражнения и игры-занятия)
-подвижные игры, творческие
игры);
-труд
в
природе
(индивидуальные
поручения,
коллективный
труд);
элементарные опыты;
- словесные: рассказ; беседа;
чтение.

объекты живой и
неживой природы;
игры
с
экологическим
содержанием;
- комплекты
наглядного
материала;
- музыка;
- труд в природе.

О знакомление с социальным м иром

Совместные проекты
Этические беседы
Сюжетно - ролевые

методы,
повышающие
познавательную
активность
(элементарный анализ, сравнение

Флаг, герб
Кемеровской области
и г. Калтан,
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игры
Игры с правилами
социального
содержания
Экскурсии
Игры - путешествия
Общение, чтение,
Рассматривание картин
Рисование на
социальные темы
Театрализованные игры,
Игры, труд
Экспериментирование
Ситуации общения

по
контрасту
и
подобию,
сходству,
группировка
и
классификация, моделирование и
конструирование,
ответы
на
вопросы детей, приучение к
самостоятельному
поиску
ответов на вопросы);
методы,
вызывающие
эмоциональную
активность
(воображаемые
ситуации,
придумывание сказок, игрыдраматизации,
сюрпризные
моменты и элементы новизны,
юмор
и
шутка,
сочетание
разнообразных средств на одном
занятии);
методы,
способствующие
взаимосвязи различных видов
деятельности
(прием
предложения и обучения способу
связи
разных
видов
деятельности,
перспективное
планирование,
перспектива,
направленная на последующую
деятельность, беседа);
- методы коррекции и уточнения
детских
представлений
(повторение,
наблюдение,
экспериментирование, создание
проблемных ситуаций, беседа).

портреты писателей и
художников
-семейные альбомы
-художественная
литература, атласы,
глобус
Познавательно
справочная
литература:
энциклопедии,
иллюстрированные
альбомы,
социальная
действительность
- художественные
средства (литература,
изобразительное
искусство)
- игрушки

Развит ие элем ент арных м ат ем ат ических предст авлений
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- проекты
репродуктивные (материал не
-загадки
только заучивается, но и
воспроизводится);
-коллекционирование
-проблемные ситуации
- объяснительно-обучение
в иллюстративные (материал
повседневных бытовых разъясняется, иллюстрируется
ситуациях
(младший примерами, демонстрируется и
возраст)
должен быть понят детьми);
- продуктивные (материал
-демонстрационные
опыты
должен быть не только понят, но
-игры (дидактические, и применён в практических
подвижные, логические действиях);
театрализованные
с - эвристические, частичноматематическим
поисковые методы (отдельные
содержанием)
элементы нового знания
-НОД
добывает сам ребёнок путём
-решение проблемных целенаправленных наблюдений,
ситуаций
решения познавательных задач,
-свободные беседы
проведения эксперимента и т.д.);
гуманитарной
- проблемные (методы,
направленности
предполагающие формирование
-самостоятельная
умений самому осознать
деятельность
в проблему, а в отдельных случаях
развивающей среде
- и поставить её, внести вклад в
-моделирование
её разрешение);
- исследовательские (ребёнок
выступает в роли исследователя,
ориентированного на решение
субъективно-творческих задач).

наглядный
дидактический
материал
для
занятий;
- оборудование для
самостоятельной
деятельности детей;
- дидактические игры
для
формирования
математических
понятий;
-занимательный
математический
материал

Часть формируемая участниками образовательных отношений
включает

использование

парциальных

программ:

«Юный

эколог»

С.Н.Николаева.
Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть)
Образовательная область представлена следующими
направлениями:
- Развитие словаря
- Воспитание звуковой культуры
- Формирование грамматического строя речи
- Воспитание любви и интереса к художественному слову
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С редства
П рограм м ы

реализации

Ф орм ы
реализации
П рограм м ы

М етоды
реализации
П рограм м ы
Развит ие словаря

Дидактические игры
Игры упражнения
Беседа
Речевые логические
задачи

Центр речевого развития
Заучивание текста
Материал
по лексическим
Рассматривание картин,
иллюстраций
темам
Литературный материал
Составление описательных
загадок
Сравнение предметов
Классификация предметов
Сочинение сказок, загадок,
стихов
Воспит ание звуковой культ уры речи
Разучивание стихотворений
Детская литература
Скороговорок,чистоговорок.
Закрепление хорошо
поставленных звуков

Речевые игры
Ребусы
Кроссворды

Развит ие связной речи

Чтение
Словесные игры
Загадки
Викторины
Конкурсы
Беседа
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Театр

Придумывание сказки
Моделирование сказки
Придумывание диафильмов
Обмениваться информацией
Спланировать игровую
деятельность
Договориться о распределении
ролей
Координация действий в игре
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций
Создание коллекций
Ситуативный разговор с
детьми
Сочинение загадок
Инсценирование
беседы с элементами диалога
Обобщающие рассказы
Составление описательного
рассказа
Составление рассказа по серии
сюжетных картин
Составление рассказа по
мнемотаблице
Пересказ сказки
Интервью с микрофоном

Центр речевого творчества
Детская литература
Портреты писателей
Разнообразные театры
Литературные игры
Плакаты
Картины
Аудиозаписи
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Дидактические игры
Игры упражнения

Формирование грамматического строя речи
Замечать ошибки в речи
Образовывать слова
Придумывать предложения с
заданным количеством слов

Воспитание любви и интереса к художественному слову
Чтение (рассказывание)
тсо
Дидактические игры и
упражнения
взрослого
Художественная литература
Жанровая литература
Сказки (волшебные,
Прослушивание записей и
Различные виды театров
просмотр видеоматериалов,
бытовые)
Беседа после чтения
Литературная проза,
Чтение с продолжением
поэзия
Беседы о книгах
Викторины
Драматизация
Проектная
деятельность
Тематические выставки

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
(обязательная часть)
Образовательная область представлена следующими направлениями:
- Приобщение к искусству
- Изобразительная деятельность
- Конструктивно - модельная деятельность
- Музыкальная деятельность
Формы
реализации Программы
познавательные беседы
-виртуальные экскурсии
-создание коллекций
-познавательные беседы
-слушание музыкальных
произведений
-наблюдение природных
объектов
-игровая деятельность
-чтение литературных
произведений
- тематические досуги

реализации
Методы
Программы
Приобщение к искусству
Метод пробуждения ярких
эмоций
и
эстетических
с
целью
переживаний
даром
овладения
сопереживания.
2)
Метод побуждения к
сопереживанию,
эмоциональной отзывчивости
на прекрасное в окружающем
мире.
эстетического
3)
Метод
убеждения (по мысли А.В.

Средства
реализации Программы
бумага; краски,
различные
виды
конструкторов
(строительные
наборы,
лего);
- природный и бросовый
материал.
Музыка
- эстетическое общение
-природа
- искусство
- окружающая предметная
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- конструирование из
бросового и природного
материала

Художественное слово.
Прием повтора;
М узы кальная деят ельност ь

НОД (комплексная,
тематическая,
традиционная)
-праздники и развлечения
-игровая музыкальная
деятельность
(театрализованные
музыкальные игры,
музыкально
дидактические игры, игры
с пением, ритмические
игры)
- музыка в других видах
образовательной
деятельности
-пение, слушание
- игры на музыкальных
инструментах
- музыкально
ритмические движения

наглядный: сопровождение
музыкального ряда
изобразительным, показ
движений;
- словесный: беседы о
различных музыкальных
жанрах;
- словесно - слуховой: пение;
- слуховой: слушание музыки;
- игровой: музыкальные игры;
- практический: разучивание
песен, танцев,
воспроизведение мелодий.

музыкальные
инструменты;
- музыкальный фольклор.
- произведения искусства
(музыкальные,
изобразительные)

Часть формируемая участниками образовательных отношений
представлена парциальными программами «Художественное творчество и
конструирование»

Куцакова

Л.В.

и

«Ладушки»

И.

Каплунова,

И.

Новоскольцева

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)
Образовательная область представлена следующими направлениями:
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
- Физическая культура.
Ф орм ы реализации
П рограм м ы

М етоды реализации
П рограм м ы

С редства
реализации П рограм м ы

Ф изическая культ ура

Ф орм ы физического раз
витая
Самостоятельная двига
тельно-игровая деятель
ность детей

Н аглядн ы й
- Н аглядно-зрительны е
прием ы (показ физических
упражнений, использование
наглядных пособий, имитация,

С редства физического
разви ти я
Двигательная активность,
занятия физкультурой
Эколого-природные
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Физкультурные занятия
Подвижные игры
Утренняя гимнастика
Корригирующая гимнастика
Спортивные игры, развле
чения, праздники и сорев
нования
Музыкальные занятия
Кружки, секции
Закаливающие процедуры
Физминутки
Физкультурные упражнения
на прогулке

зрительные ориентиры)
факторы (солнце, воздух,
- Н аглядно-слуховы е нрием ь 1 вода)
(музыка, песни)
Психогигиенические фак
- Т акти льн о-м ы ш ечн ы е
торы
(гигиена
сна,
прием ы (непосредственная
питания, занятий)
помощь воспитателя)
С ловесны й
- Объяснения, пояснения,
указания
- Подача команд, распоря
жений, сигналов
- Вопросы к детям
- Образный сюжетный рас
сказ, беседа
- Словесная инструкция
П ракти чески й
- Повторение упражнений без
изменения и с изменениями
- Проведение упражнений в
игровой форме;
- Проведение упражнений в
соревновательной форме

Ф ормирование начальных предст авлений о здоровом образе ж изни
Беседы, проблемные
Н аглядн ы й
Двигательная активность,
ситуации
- Н аглядно-зрительны е
занятия физкультурой
-Н О Д
п рием ы (показ физических
Эколого-природные
-рассматривание
упражнений, использование
факторы (солнце, воздух,
иллюстраций с
наглядных пособий, имитация, вода)

обсуждением
- Закаливающие процедуры

зрительные ориентиры)
- Н аглядно-слуховы е
п рием ы (музыка, песни)
- Т акти льн о-м ы ш ечн ы е
прием ы (непосредственная
помощь воспитателя)
С ловесны й
- Объяснения, пояснения,
указания
- Подача команд,
распоряжений, сигналов
- Вопросы к детям
- Образный сюжетный
рассказ, беседа
- Словесная инструкция
П ракти чески й
- Повторение упражнений без
изменения и с изменениями

Психогигиенические
факторы (гигиена сна,
питания, занятий)
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- Проведение упражнений в
игровой форме;
- Проведение упражнений в
соревновательной форме

Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов:
1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е. Я.
Голант, Н. М. Верзилин и др.).
Наглядный метод обучения -

это способы целенаправленной

совместной
деятельности
образовательных

учителя
задач

и

учащихся,

наглядными

нацеленные

на

средствами

решение

(иллюстрации,

демонстрации)
Словесный метод обучения - рассказ, беседа, объяснение, дискуссия,
работа

с

книгой.

Эти

методы

широко

используются

в

процессе

формирования у детей теоретических и фактических знаний. Обеспечивается
вербальный обмен информацией между учителем и учащимися.
Практический

метод

обучения

-

направлены

напознание

действительности, формирования навыков и умений, углубления знаний.
2. По характеру познавательной деятельности — информационно
рецептивные,

репродуктивные,

проблемного

изложения,

эвристические,

исследовательские (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин).
Информационно-рецептивные - направлены на быструю передачу
информации (рассказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.)
Репродуктивный

метод - основан на многократном повторении

ребенком информации или способа деятельности с целью формирования
навыков и умений, закрепления представлений (Упражнения на основе образца
воспитателя,

катехизическая

беседа

(с

использованием

вопросов

на

воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную
или предметно-схематическую модель
Проблемный метод (метод проблемного изложения) — педагог ставит
проблему и показывает путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе
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решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на
основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием
объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии,
дидактические игры: лото, домино и др.)
Эвристический метод (частично-поисковый) — проблемная задача
делится на части-проблемы, в решении которых принимают участие дети
(применение знаний в новых условиях). К ним относятся:

упражнения

конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на новое
содержание), дидактические игры, в которых информация является продуктом
деятельности, моделирование, эвристическая беседа.
Исследовательский

метод

направлен

на

развитие

творческой

деятельности, на освоение способов решения проблем. (Творческие упражнения,
элементарный опыт, экспериментирование)
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2.3.

Особенности образовательной деятельности разных видов и

культурных практик
Особенностью организации образовательной деятельности является
ситуационный подход.
Основной

единицей

образовательного

процесса

выступает

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и
обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной
период образовательной деятельности.

Особенностью образовательной

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж,
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет
технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на
одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель

создает

разнообразные

образовательные

ситуации,

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную

задачу.

Активно

используются

игровые

приемы,
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разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно
графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и
требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
Воспитатель

широко

использует

также

ситуации

выбора

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных
прав практического выбора средств,
деятельности

создает

почву

цели, задач и условий

для

личного

своей

самовыражения

и

самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях,
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные
деятельность

детей

ситуации
через

могут
постановку

«запускать»

инициативную

проблемы,

требующей

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам
для

экспериментирования

и

исследовательской

деятельности,

для

продуктивного творчества.
Ситуационный

подход

дополняет

принцип

продуктивности

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности
ориентирован

на развитие

субъектности ребенка в образовательной

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные
способы организации образовательного процесса с использованием
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детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования,
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания
спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная
деятельность основана на организации педагогом видов деятельности,
заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.
В

сетке

непосредственно

образовательной

деятельности

игровая

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как
она является основой для организации всех других видов детской
деятельности.

Игровая деятельность

представлена в образовательном

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом
обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием

непосредственно

деятельности.

Организация

организованной
сюжетно-ролевых,

образовательной
режиссерских,

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно
в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине
дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач,
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте).
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Коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в
других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство
с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования,

экспериментирования),

сенсорное

и

математическое

развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется
как

процесс

слушания

детьми

познавательной литературы,

произведений

художественной

и

направленный на развитие читательских

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и
как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование

и

изобразительная

деятельность

детей

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка,
аппликация)

деятельности.

Художественно-творческая

деятельность

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием

способности художественного

восприятия.

Художественное

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников,

обеспечивает

интеграцию

между

познавательно

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально
оборудованном помещении.
Двигательная

деятельность

организуется

в

процессе

занятий

физической культурой.
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе реж имных
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах,
в

свободной

необходимости,

детской

деятельности

дополнительно

воспитатель

развивающие

создает

по

мере

проблемно-игровые

или

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная

деятельность,

осуществляемая

в утренний

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

уход за

комнатными растениями и пр.);
-беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от
содержания

организованной

образовательной

деятельности

в

первой

половине дня;
-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
культуры здоровья.
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки
включает:
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
-экспериментирование с объектами неживой природы;
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
природным материалом);
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
-свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности.

В культурных практиках

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная
режиссерская, игра-

игра

воспитателя

и

детей

(сюжетно-ролевая,

драматизация, строительно-конструктивные игры)

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть

реально-практического

характера

(оказание

помощи

малышам,

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В
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ситуациях

условно-вербального

характера

воспитатель

обогащает

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем
детский

сад к празднику»

и пр.).

Ситуации

могут планироваться

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая

мастерская

предоставляет

детям

условия

для

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных

презентаций,

оформление

художественной

галереи,

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у
сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом,
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение
детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов
(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы
в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная

и

литературная

гостиная

(детская

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов

интеллектуальной

деятельности

(умение

сравнивать,

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий
рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как
субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют
содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою
природу, свой мир.
Детям

предоставляется

широкий

спектр

специфических

для

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка,
которому

предстоит

во

взрослой

жизни

часто

сталкиваться

с

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку
определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в
которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить
свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические
задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть
охарактеризована

как

деятельностная.

Включаясь

в

разные

виды

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно
за счёт возникающих инициатив.
Все

виды

деятельности,

предусмотренные

программой

ДОУ,

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми
задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в
режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки
детской инициативы.
Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не
стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какиелибо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо
создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно,
получали от этого удовольствие.
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Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является
создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной
социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей
формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность,
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и
событийность образования дошкольников.

Чем ярче будут события,

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они
найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.
1,5-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом
возрасте

является

исследовательская

деятельность

с

предметами,

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта
восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы
взрослым необходимо:
® предоставлять

детям

самостоятельность

во

всем,

что

не

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им
реализовывать собственные замыслы;
@ отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи
детей;
•

не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого

как личность;
•

формировать у детей привычку самостоятельно находить для

себя интересные занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и
пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и
сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения
самостоятельности;
« побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,
направленным

на ознакомление

с их качествами

и свойствами

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по
форме и размеру);
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® поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и
наблюдает в разные режимные моменты;
•

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы,

четко исполнять правила поведения всеми детьми;
® проводить

все

режимные

моменты

в

эмоционально

положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания
детей;
•

для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;
•

содержать в доступном месте все игрушки и материалы;

© поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной,
конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату
труда ребенка.
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы
ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:
® создавать условия для реализации собственных планов и
замыслов каждого ребенка;
© рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
•

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;

•

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её

сферу;
•

помогать ребенку,

найти

способ

реализации

собственных

поставленных целей;
® способствовать

стремлению

научиться

делать

что-то

и

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;
© в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к
затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;

•

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.

Ограничить

критику

деятельности,

исключительно

используя

в

результатами

качестве

субъекта

продуктивной

критики

игровые

персонажи;
® учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным
детям;
•

уважать

и

ценить

каждого

ребенка

независимо

от

его

достижений, достоинств и недостатков;
® создавать

в

группе

положительный

психологический

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать
радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения
своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и
терпимость;
•

всегда

предоставлять

детям

возможность

для

реализации

замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности.
4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном
возрасте

является

познавательная

деятельность,

расширение

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
•

способствовать

стремлению

детей

делать

собственные

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;
® обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также
технические

средства,

обеспечивающие

стремление

детей

петь,

двигаться, танцевать под музыку;
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•

создавать

условия,

обеспечивающие

детям

возможность

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для
сюжетных игр;
@ при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с
глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;
«

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;

® обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или
при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного
участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить
опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя,
объединения двух игр);
© привлекать

детей

к

украшению

группы

к

различным

мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения;
© побуждать

детей

формировать

и

выражать

собственную

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение
взрослого;
•

привлекать детей к планированию жизни группы на день,

опираться на их желание во время занятий;
® читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем
дошкольном возрасте является внеситуативно - личностное общение с
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная
инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
• создавать в группе положительный психологический микроклимат,
в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость
при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку;
©уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе,
ДРУгу)

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
• при

необходимости

помогать

детям

в

решении

проблем

организации игры;
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
• создавать

условия

и

выделять

время

для

самостоятельной

творческой, познавательной деятельности детей по интересам.
6-8 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном
возрасте

является

научение,

расширение

сфер

собственной

компетентности в различных областях практической предметности, в том
числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная
деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта деятельности;
• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о
своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам
деятельности;
• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
• обращаться

к детям,

с просьбой продемонстрировать

свои

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;

«поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;
©создавать условия для различной самостоятельной творческой
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на
данный вид деятельности определенное время;
©при необходимости

помогать детям решать

проблемы при

организации игры;
®проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с
учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и
предложения;
©презентовать

продукты

детского

творчества

другим

детям,

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)

2с§0Особенности взаимодействия педагогического коллектива
е семьями воспитанников
Каждая семья имеет индивидуальные особенности, поэтому педагогам
следует подбирать особые подходы к взаимодействию с разными типами
семей. Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных
приоритетах. Для педагогов важнее, как организована деятельность группы
(соблюдение режима, обеспечение реализации программы), а для родителей
главное заключается в том, как их ребенок проявляет себя в группе.
Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных
взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, построенных на
сотрудничестве и взаимодействии.
Сотрудничество ■это общение «на равных», где никому не принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие - представляет собой способ организации совместной
деятельности с помощью общения.
При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее:
Тип семьи:
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-

многопоколенная (в одном доме несколько поколений);

-

нуклерная (родители и дети без старшего поколения);
неполная (мать и дети, отец и дети);

-

полная (наличие обоих родителей);

-

псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или
детей в стенах дома, в связи с пребыванием на работе).

Сущностные характеристики:
-

проблемная

семья

(низкая

самооценка

ее

членов;

общение

неопределенное; скрытность, жесткость в отношениях);
-

зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль
общения уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях).

-

образ жизни (открытый или закрытый).

-

национальность;
При

организации

взаимодействия

с

семьями

целесообразно

использовать следующие фазы планирования:
- педагоги должны четко осознавать цель взаимодействия и в ходе
работы придерживаться ее;
- каждый работник должен четко представлять, какую персональную
пользу он получит от этой работы, т.к. при личной заинтересованности в
конечном результате деятельность человека целиком направлена на
достижение данного результата.
В работе с родителями можно выделить следующие задачи:
1. Психолого-педагогическое

просвещение

родителей

с

целью

повышения педагогического образования;
2.

Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью

согласования воспитательных воздействий на ребенка.
В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы:
а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с
возрастными особенностями детей, режимом работы);
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б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской
игрой).
В зависимости от цели при решении данных задач используются
методы:
- индивидуальное или групповое консультирование;
- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности
с детьми или педагогами.
Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того,
что хотят найти для себя родители в общении с педагогом. Родители хотят
быть уверены в хорошем отношении воспитателя к ребенку. Поэтому
педагогу необходимо выработать у себя «добрый взгляд» на ребенка: видеть
в его развитии, прежде всего положительные черты, создавать условия для их
применения, привлекать к ним внимание родителей.
Для того чтобы заслужить доверие родителей

педагогу необходимо

организовать свое взаимодействие следующим образом:
1 этап - «Трансляция родителям положительного образа ребенка».
Педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то
натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше
всех!».
2 этап -

«Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не

могли бы получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и
особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной
деятельности.
3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании
ребенка». На данном этапе активная роль принадлежит родителям,
воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений.
Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не следует
делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для
организации позитивного взаимодействия.
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4

этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка».

Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном
проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы
родителям.
Для решения второй группы задач используются следующие методы:
- анкетирование;
- опрос;
- беседы с членами семьи;
- наблюдение за ребенком;
- метод создания педагогических ситуаций;
- анализ детских рисунков.
Данные методы направлены на изучение семьи и установление
контактов с ее членами.
Таким образом, при организации работы с семьями в рамках
взаимодействия необходимо соблюдение некоторых принципов:
- открытость (каждому родителю обеспечивается возможность знать и
видеть, как живет и развивается его ребенок);
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка;
- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии
ребенка.
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3. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Соответствие здания, территории и оборудовании ДОУ
требованиям безопасности
Наличие автоматической
системы
Автоматическая пожарная система
пожарной
сигнализации,
имеется в надлежащем состоянии.
её работоспособность
В учреждении установлены камеры
Организация охраны и пропускного видеонаблюдения. Имеется кнопка
режима
тревожной сигнализации. Заключен
договор с частным охранным
предприятием «Меч».
Списки телефонов в наличии
в
кабинетах
Наличие
списков
телефонов, имеются
администрации и возле телефона
обеспечивающих безопасность
дежурной.
Имеются эвакуационные планы на
Наличие поэтажных планов эвакуации
каждом этаже здания.
Пожарные (эвакуационные) выходы
Наличие и состояние пожарных
в
хорошем
состоянии,
(эвакуационных) выходов
соответствуют требованиям ПБ
Территория в удовлетворительном
Состояние
территории,
наличие
состоянии. Ограждения - забор
ограждения
металлический, чугунный, имеются
металлические ворота и калитка.
Ответственный по
пожарной
Наличие
ответственных лиц за безопасности и ответственный за
электрохозяйство
утвержден
обеспечение пожарной безопасности
приказом главного врача.
Ответственный по охране труда
Наличие
ответственных лиц за
утвержден приказом главного врача.
обеспечение охраны труда
Наличие
ответственных лиц за
воспитатель,
обеспечение
безопасности Старший
воспитатели групп.
образовательного процесса

завхоз,

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование
детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых
и других детей
Перечень помещений ДОУ,
Оснащение
функциональное использование
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Групповые комнаты
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности.
Самостоятельная деятельность детей.
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов.
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Индивидуальная работа.
Совместные с родителями групповые
мероприятия:
досуги,
конкурсы,
развлечения и др.
Групповые родительские собрания

Детская мебель: столы, стулья
Сюжетно-ролевые
игры:
В
соответствии с возрастом детей
(условно): «Дом», «Магазин»,
«Больница», «Парикмахерская»,
«Мастерская» и др.
Центр искусства и творчества:
цветные карандаши, восковые
мелки, писчая бумага, краски,
гуашь, кисти для
рисования,
пластилин, трафареты, раскраски.
Дополнительный
материал:
листья, обрезки бумаги, кусочки
дерева, кусочки
поролона,
лоскутки ткани, палочки и др.
Центр книги:
Детская
художественная
литература в соответствии с
возрастом детей
Центр дорожной безопасности:
Дидактические, настольные игры
по профилактике ДДТТ
Макеты перекрестков, районов
города,
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного
движения
Центр театра:
Ширма
Разные виды
театра (би-ба-бо,
теневой,
настольный,
пальчиковый, ролевой и др.)
Костюмы для игр, маски
Центр
экологи
и
экспериментирования:
Стенд
со
сменяющимся
материалом на экологическую
тематику
Литература
природоведческого
подержания.
Муляжи фруктов, овощей; дикие и
домашние животные
Инвентарь
для трудовой
деятельности:
лейки,
пульверизатор, фартуки, совочки,
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посуда для выращивания рассады
и др.
Природный и бросовый материал
Игровой центр:
куклы
постельные
принадлежности,
кукольная мебель;
посуда:
столовая,
чайная
кухонная;
сумочки;
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Центр музыкального развития:
Музыкальные инструменты
Предметные
картинки
«Музыкальные инструменты»
Музыкально-дидактические игры
Центр
патриотического
воспитания:
Иллюстрации,
фотографии,
альбомы, художественная
Центр
физкультуры
и
оздоровления:
Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия
Для прыжков
Для катания, бросания, ловли
(обруч большой, мяч для мини
баскетбола, мешочек с грузом
большой,
малый,
кегли,
кольцеброс
Для ползания и лазания
Для
общеразвивающих
упражнений (мяч средний, гантели
детские, палка гимнастическая,
лента короткая)
Атрибуты
к
подвижным
и
спортивным играм
Игрушки,
игры,
пособия
в
соответствии
возрастными
особенностями детей.
Мебель согласно роста детей.
В
буфетных
установлены
двойные мойки, сушилки для
посуды, хозяйственный шкаф.
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Паласы. Шкафы для уборочного
инвентаря.
Подборки
методической
литературы,
дидактических
разработок
Диагностический материал
Перспективные и календарные
планы, табеля посещаемости и
другая документация
В
спальнях
установлены
отдельные кровати.
Спальные помещения
Оборудование
для
пробежек
Дневной сон
босиком
по
неровным
Образовательная деятельность,
поверхностям,
сенсорные
осуществляемая в
ходе
режимных
дорожки.
моментов
Подборка аудиокассет и дисков с
Гимнастика пробуждения после сна
записями колыбельных песен,
Игровая деятельность
русских
сказок, потешек,
Эмоциональная разгрузка
музыкальных
произведений,
звуков природы.
В раздевалках установлены
Приемные групп
Образовательная
деятельность, индивидуальные шкафчики,
осуществляемая в ходе режимных выставки для детских творческих
работ, стенды с информацией для
моментов
родителей: папки-передвижки для
Эмоциональная разгрузка
родителей, выставки детского
Информационно-просветительская
творчества, «Корзина забытых
работа с родителями
вещей», Выносной материал для
Консультативная работа с родителями
прогулок
Моечные групп
Шкафы для хранения посуды,
организация приема пищи
Раковины для мытья посуды,
воспитанниками, питьевой режим
посуда для приема пищи по
количеству детей
Умывальные комнаты
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов
Гигиенические процедуры
Закаливание водой
Детский труд, связанный с водой

В дошкольных группах отдельные
туалеты для мальчиков и девочек.
В умывальной комнате отдельные
раковины, ванная для мытья ног,
шкафчики
с
ячейками
для
полотенец на каждого ребенка. В
группе младшего возраста горшки
на каждого ребенка, отдельные
раковины на детей и взрослых,
ячейки
для
полотенец.
Оборудование и материалы для
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Физкультурный зал
Совместная
образовательная
деятельность по физической культуре
Утренняя гимнастика
Физкультурные досуги
Спортивные праздники, развлечения
Индивидуальная работа по развитию
основных видов движений
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Частичное замещение прогулок в
непогоду,
мороз:
организация
двигательной активности детей
Консультативная работа с родителями и
воспитателями
Совместные
с
родителями
физкультурные праздники, досуги и
развлечения.

Музыкальный зал
Совместная
образовательная
деятельность
по
музыкальному
воспитанию,
приобщению
к
музыкальному искусству и развитию
музыкально-художественной
деятельности
Праздники, утренники, развлечения,
досуги
Утренняя гимнастика
Интегрированные занятия по синтезу
искусств
Кружковая
работа:
вокальная, танцевальная.

детского хозяйственно-бытового
труда
(стирки,
мытья)
Оборудование для закаливания
водой.
Спортинвентарь, массажные
дорожки, мячи, кегли, скакалки,
обручи, кольцебросы,
гимнастическая стенка,
спортивные стойки для
подлезания, дуги, спортивные
скамейки, ленты, гимнастические
палки, канат, ребристые доски,
маты. Нестандартное
оборудование: степы, бутылочки с
песком, дорожки для коррекции
плоскостопия, массажные
дорожки, шар для подпрыгивания
Спортивный игровой инвентарь:
кегли, мячи, гантели, скакалки,
обручи,
кубики. Атрибуты
и
игрушки для подвижных игр.
Оборудование для спортивных
игр:
баскетбола,
волейбола,
хоккея, бадминтона.
Подборка
аудиокассет
с
комплексами
утренней
гимнастики
и
музыкальными произведениями
Подборка
методической
литературы и
Пособий
Электронное пианино
Музыкальный центр,
Детские музыкальные
инструменты:
ударные, металлофоны, шумовой
оркестр
Зеркала
Различные виды театров
Ширмы
Игрушки, атрибуты, наглядные
пособия
стулья для детей
Подборки аудио- и видеокассет,
дисков с музыкальными
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Индивидуальная работа по развитию
творческих способностей
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Частичное замещение прогулок в
непогоду,
мороз:
организация
двигательной
активности,
художественно-творческой деятельности
детей
Музыкотерапия
Методические
мероприятия
с
педагогами
Консультативная работа с родителями и
воспитателями
Совместные с родителями праздники,
досуги и развлечения
Родительские собрания, концерты и
другие мероприятия для родителей
Методический кабинет
Организация консультаций, семинаров,
практикумов, педагогических советов
Удовлетворение
информационных,
учебно-методических, образовательных
потребностей педагогов
Организация
нормативно-правового
обеспечения
Организация деятельности творческих
групп
Самообразование педагогов
Подготовка педагогов к выступлениям
разного уровня
Выставки педагогической литературы,
методических разработок и материалов
Индивидуальная работа с педагогами,
консультации,
оказание
помощи,
обучение
Разработка необходимой документации:
планов, положений, проектов, программ
и т.п.
Аналитическая деятельность
Изучение и обобщение передового
педагогического опыта
Обработка и хранение различных
документов (архив)
Консультативная работа с родителями

произведениями
Библиотека методической
литературы и пособий, сборники
нот.

Библиотека
педагогической,
психологической, методической
литературы
Библиотека
периодических
изданий
Библиотека детской литературы
Картотеки
игр,
комплексов
утренней
гимнастики
и
гимнастики после сна, прогулок,
малых фольклорных форм
Журнал выдачи методических
пособий и литературы
Нормативно-правовая
документация
Годовые планы воспитательно
образовательной деятельности с
детьми и методической работы с
педагогами
Учебный план
Расписания
образовательной деятельности
Отчеты, аналитические материалы
Обобщенный
опыт
работы
педагогов
Материалы
консультаций,
семинаров,
практикумов,
педагогических советов
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Медицинский блок (медицинский
кабинет)
Профилактическая оздоровительная
работа с детьми
Оказание первой медицинской помощи
Медицинские осмотры детей
Антропометрические измерения
Составление меню
Хранение документов (архив)
Консультативная работа с сотрудниками
и родителями

Коридоры
Ознакомительная,
информационная,
просветительская работа с родителями
Образовательная деятельность с детьми
Информационная,
профилактическая
работа с сотрудниками

Другие помещения ДОУ
Пищеблок
Приготовление пищи для детей
Образовательная
деятельность
по
образовательным областям «Социально
коммуникативное
развитие»,

Протоколы
заседаний
педагогических советов,
Материалы конкурсов
Копии аттестационных листов,
дипломов
об
образовании,
свидетельств
о
повышении
квалификации педагогов
фотоаппарат,
Картотека,
медицинская документация,
ростомер, медицинские весы,
холодильник, тумба со средствами
неотложной
помощи,
тонометр, термометры,
медицинский
шкаф
с
лекарственными препаратами и
перевязочными
материалами,
стол, стул, кушетка.
Медицинские карты детей
Санитарные книжки сотрудников
Журналы документов
Подборка
литературы
по
организации питания в детском
саду, составлению меню
Десятидневное меню
Подборка
медицинской
литературы,
современных
методических разработок
Стенды:
уголок безопасности дорожного
движения
пожарная безопасность, охрана
труда,
информация для сотрудников,
действие персонала в случаях ЧС,
угрозы терроризма,
охрана жизни и здоровья,
схемы эвакуации,
Объявления.
Электрические плиты, жарочный
шкаф, электромясорубка,
холодильники, посуда,
разделочные столы,
технологические карты
приготовления блюд, меню и др.
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«Познавательное развитие», «Речевое
развитие»
Постирочная
Стирка
белья,
униформы
для
сотрудников
Образовательная
деятельность
по
образовательным областям «Социально
коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое
развитие»
Объекты территории,
функциональное использование
Участки групп
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности
Самостоятельная деятельность детей
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Индивидуальная работа
Закаливание
детей:
различные
гимнастики, игровой массаж, игры с
водой, босохождение; световоздушные
ванны
Консультативная работа с родителями
Совместные прогулки с родителями
Зона зеленых насаждений
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности
Совместная
деятельность
по
приобщению воспитанников к природе,
формированию основ экологического
сознания: беседы, наблюдения за
живыми объектами, экологические игры
Экспериментальная и
опытническая
деятельность
Психологическая разгрузка детей и
взрослых
Индивидуальная работа с детьми

Машина автомат,
центрифуга, гладильная
доска, электрический утюг,
моечная ванна,
шкаф для хранения белья.

Оснащение
4 участка для прогулок (у каждой
возрастной группы свой участок):
беседки, песочницы, скамейки,
цветник,
Овощехранилище,
бытовой склад.

Разнообразные
зеленые
насаждения
(деревья
и
кустарники), газоны, клумбы,
цветники
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3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Перечень средств обучения и воспитания.
Материальные средства обучения
сюжетные
(образные)
игрушки:
куклы,
фигурки,
Игрушки
изображающие людей и животных, транспортные средства,
посуда, мебель и др.;
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики,
настольные и печатные игры;
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных,
игрушки-забавы с механическими, электротехническими и
электронными устройствами;
- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц
руки, предплечья, развитие координации движений (волчки,
серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега,
прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки,
велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для
коллективных игр (настольные пинг-понг);
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны,
ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные
шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным
устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков,
бубенчиков
- театрализованные игрушки: куклы - театральные
персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок,
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы
декораций, маски, бутафория.
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные
трубы, летательные модели, калейдоскопы
- строительные и конструктивные материалы: наборы
строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы
нового поколения: «Lego», легкий модульный материал;
- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных
(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт),
полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые
бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки,
солома, глина);
-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы,
пробирки, емкости разного объема.
-дидактический материал: демонстрационный материал для
детей «Дети и дорога», Демонстрационный материал для
занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!»
иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей
Наглядно-дидактическое
пособие:
«Распорядок
дня»,
«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные»,
«Деревья
и
листья»
«Автомобильный
транспорт
познавательная игра - лото «Цвет и форма», Настольно
развивающая игра-лото «Семья» и др.
Художественные средства произведения искусства и иные достижения культуры:
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произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура,
предметы декоративно-прикладного искусства, детская
художественная литература (в том числе справочная,
познавательная, общие и тематические энциклопедии для
дошкольников),
произведения национальной культуры
(народные песни, танцы, фольклор, костю мы и пр.).
средства
наглядности картины,
фотографии, предметно-схематические
модели,
плоскостная
календари природы
жглядность)
Технические средства
обучения

Музыкальный центр, DVD-плеер, телевизор.

Перечень учебно-методического материала
Педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей
обеспечивается использованием следующих программ, технологий и
методических пособий:
Физическое развитие
1.Технологии
и Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое
пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2010
методические пособия
Лайзане С .Я.
Физкультура для малышей. М.:»Просвещение», 1987.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
Младшая группа (3-4 года).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
Средняя группа (4-5 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
Старшая группа (5-6 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
7ознавательнве развитие
1.
Технологии
и Математика для детей 5-6 лет .Е.В.Колесникова
методические пособия
.Москва .ТЦ «Сфера».-2015
Познавательное и речевое развитие дошкольников. Под
редакцией Н.В.Микляевой. Москва .ТЦ «Сфера»- 2015.
Тематическое
планирование
образовательного
процесса в ДОУ. 1 и 2, 3 части.О.А.Скоролупова
.Москва . «Скрипторий 2003» -2016.
Познавательное развитие детей 2-7 лет: методическое
пособие для воспитателей Автор: Гризик Татьяна
Ивановна
Редактор: Лаврова Т. В.Издательство: Просвещение,
2011 г.
Формирование математических представлений детей 280

7 лет: метод. Пособие для воспитателей Автор:
Соловьева
Елена
ВикторовнаИздательство:
Просвещение, 2012 г.
Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет.
Методические рекомендации для воспитателей
Автор: Гризик Татьяна Ивановна, Доронова Татьяна
Николаевна, Глушкова Галина Владимировна
Издательство: Просвещение, 2012 г.
Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет
Автор: Гризик Татьяна Ивановна, Доронова Татьяна
Николаевна, Глушкова Галина Владимировна
Издательство: Просвещение, 2011 г.
Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет.
Методические рекомендации для воспитателей
Автор: Гризик Татьяна Ивановна, Глушкова Галина
Владимировна, Галянт Ирина Геннадьевна
Издательство: Просвещение, 2012 г.
Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет.
Методические рекомендации для воспитателей
Автор: Гризик Татьяна Ивановна, Глушкова Галина
Владимировна, Галянт Ирина Геннадьевна
Издательство: Просвещение, 2012 г.
Готовлюсь к школе: пособие для детей 6-7 лет
Автор: Гризик Татьяна Ивановна
Издательство: Просвещение, 2011 г.
Как подготовить ребенка к школе
Автор: Гризик Татьяна Ивановна, Карабанова Ольга
Александровна, Соловьева Елена Викторовна
Издательство: Просвещение, 2011 г.
Комплексные занятия под ред. Васильевой М.А.,
Гербовой В.В., Комаровой Т.С.
- Волгоград.:
«Учитель» 2012 г.
Р ечевое р а зви т и е

1.

Технологии
и Гербова В.В. Развитие речи и общение детей в
методические пособия
подготовительной группе детского сада. - М.: 2013 г.
Учусь говорить: Методические рекомендации для
воспитателей работающих с детьми 3-6 лет
Автор: Гербова Валентина Викторовна
Издательство: Просвещение, 2004 г
Программа развития речи детей дошкольного возраста
в детском саду. О.С. Ушакова. - М.: ТЦ
Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез, 2005
Занятия по развитию речи в первой младшей группе
детского сада. В.В. Гербова.
- М.: МозаикаСинтез,2008
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Занятия по развитию речи во второй младшей группе
детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез, 20072010
А.В. Аджи. Конспекты интегрированных занятий во
второй младшей группе детского сада. Ознакомление с
художественной литературой. Развитие речи. Обучение
грамоте. Практическое пособие для воспитателей ДОУ.
- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006
Занятия в средней группе детского сада. В.В. Гербова.
Ушакова О.С. М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010
Занятия по развитию речи в старшей группе детского
сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез.2007-2010
Занятия по развитию речи в подготовительной группе
детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,20072010
Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки,
дразнилки, пословицы, игры, загадки, сказки, песенки.
- М.:Астрель: ACT, 2009
Социально-коммуникативное развитие
1.
Технологии
и Программа «Основы безопасности детей дошкольного
возраста»Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б.
методические пособия
Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с
окружающим и социальной действительностью.
Конспекты занятий. - М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008
Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для
малышей. - М.: Книголюб, 2001
истории и культуре. - М.: ТЦ Сфера, 2005.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. - М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим
миром во второй младшей группе детского сада.- М.:
Мозаика-Синтез, 2008
Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с
окружающим и социальной действительностью.
Старшая и подготовительная группа. Конспекты
занятий. - М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2005 г.
Стульчик Т.Д. Петрова В.И. Этические беседы с
детьми 4-7 лет. - М.: 2013 г.
Загуменная Л.А. Социально - личностное развитие
дошкольников. -Волгоград, 2013 г.
Художественно-эстетическое развитие
1.
Технологии
и Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Первая младшая
группа. Вторая младшая группа. Средняя группа.
методические пособия
Старшая группа. Волгоград. Издательство: Учитель,
2014г.
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Дошкольникам об искусстве. Учебное-наглядное
пособие для детей старшего дошкольного возраста
Автор: Доронова Татьяна Николаевна
Издательство: Просвещение, 2003 г.
Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное
пособие для детей среднего дошкольного возраста
Автор: Доронова Татьяна Николаевна
Издательство: Просвещение, 2003 г.
Сделаю сам. Альбом для детей 3-4 лет Светлана
Гончаренко: Издательство: Просвещение, 2012 г.
Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста 1-3
года. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста 1-3 года.
- М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста 13 года. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. - М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Младшая группа (3-4 года).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Средняя группа (4-5 лет).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа (5-6 лет).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7
лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного
материала: Средняя группа (4—5 лет).
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного
материала: Старшая группа (5-6 лет).
Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 3-4 лет. - М.:
Мозаика-Синтез, 2007
Д.Н. Кодина. Аппликация с детьми 3-4 лет. - М.:
Мозаика-Синтез, 2008
Д.Н. Колдина. Лепка с детьми 3-4 лет. - М.: МозаикаСинтез, 2008
Лиштван З.В. Конструирование:
пособие для
воспитателей детского сада. - М.: Просвещение, 1981 г.
Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки»
И.М. Каплуновой и И. А. Новоскольцевой
для детей дошкольного возраста (2-7 лет)_____________
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3.3 Режим дня
Основа режима дня - требования СанПиЫ 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций"
Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и
способствовать

их

гармоничному

развитию.

Максимальная

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет
5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет
3-4

часа.

Продолжительность

прогулки

определяется

дошкольной

образовательной организацией в зависимости от климатических условий.
При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую
половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед
уходом детей домой.
Для детей дошкольного возраста на дневной сон отводится 2-2,5 часа.
Для детей от

1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется
проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во
время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне
обязательно.
На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно
отводиться не менее 3-4 часов.
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10
мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во
вторую

половину

дня

(по

8-10

минут).

Допускается

осуществлять

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5
лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для
детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно.

В

середине

времени,

отведенного

на

непрерывную

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную

деятельность,

требующую

повышенной

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику.
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и
времени года.
Рекомендуется использовать

формы

двигательной

Деятельности:

утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на
воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения,
ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.
В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует
предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной
деятельности

6-8 часов

в неделю

с учетом

психофизиологических
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особенностей

детей,

времени

года

и

режима

работы

дошкольных

образовательных организаций.
Для реализации двигательной деятельности детей используются
оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в
соответствии с возрастом и ростом ребенка.
Занятия

по

физическому

развитию

основной

образовательной

программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в
неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста
детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично
организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом
воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей
погодным условиям.
Ежедневная

организации

жизни

и

деятельности

детей

осуществляется с учетом;
•

построения образовательного процесса на адекватных возрасту

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
®

решения программных образовательных задач в совместной

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
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Организация режима дня.
При

проведении

режимных

процессов

ДОУ

придерживается

следующих правил:
®

Полное и своевременное удовлетворение всех органических

потребностей детей (во сне, питании).
•

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела,

одежды, постели.
® Привлечение

детей

к

посильному

участию

в режимных

процессах; поощрение самостоятельности и активности.
•

Формирование культурно-гигиенических навыков.

•

Эмоциональное

общение

в

ходе

выполнения

режимных

процессов.
•

Учет

потребностей

детей,

индивидуальных

особенностей

каждого ребенка.
•

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон
малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
•

Соответствие

правильности

построения

режима

дня

возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.
•

Организация режима дня проводится с учетом теплого и

холодного периода года.
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В

основе

лежит

комплексно-тематическое

планирование

воспитательно-образовательной работы.
Цель: построение

воспитательно-образовательного процесса,

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач,
достаточном

с учетом интеграции

материале,

максимально

на необходимом и

приближаясь

к

разумному

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной

основой

реализации

комплексно

тематического принципа построения программы являются примерные темы
(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления
развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
®

явлениям нравственной жизни ребенка

®

окружающей природе

«

миру искусства и литературы

®

традиционным для семьи, общества и государства праздничным

событиям
•

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества
и др.)
•
э

сезонным явлениям
народной культуре и традициям.

Тематический
позволил

принцип

построения

образовательного

процесса

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать

приоритет дошкольного учреждения.
Построение

всего

образовательного

процесса

вокруг

одного

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы
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помогают

организовать

информацию

оптимальным

способом.

У

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
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.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько
тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается

в

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями
своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер,
то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы
нескольких образовательных областей.

Традиционные праздники и мероприятия для воспитанников ДОУ

Содержание

С роки
Сентябрь

Д ень зн а н и й -1 сентября
Е дины й день безопасности дорожного движ ения.
М есячник безопасности; организация мероприятий по
совместной деятельности с воспитанниками, родителями и
педагогами по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
А кц и я «Внимание дети!»

Сентябрь

О сенние утренники

Октябрь

Д ень Единства; мероприятия по формированию у
воспитанников чувства толерантности

Ноябрь

М ероп ри яти я с воспитан никам и, посвященные Дню матери

Ноябрь

Сентябрь
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Э кологическая акц и я «Помогите птице зимой»

Ноябрь

Н овогодние утренники

Декабрь

М ероп ри яти я с воспитан никам и, посвященные Дню
защитника отечества
М ероприятия с воспитанникам и, посвященные
Международному женскому дню 8 Марта

Февраль

М ероприятия с воспитанникам и, посвящ енны е празднику
«М асленица»

Март
Март

Д ень ю мора и смеха, посвященный 1 апреля

Апрель

С порти вн ы й праздник, посвященный Дню здоровья

Апрель

День косм онавтики

Апрель

День земли
М ероприятия с воспитанникам и, посвященные празднованию
Дня Победы

Апрель
Май

«П усть всегда будет солнце!», мероприятие посвященное Дню
защиты детей.

Июнь
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда ГБУЗ КО БДТС
«Тополек»

соответствует

требованиям

Стандарта

и

санитарно-

эпидемиологическим требованиям.
Развивающая
образовательной

предметно-пространственная
среды,

представленная

среда

специально

-

часть

организованным

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими
территориями,

предназначенными

для

реализации

Программы),

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами,
средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления

их

здоровья,

предоставляющими

возможность

учета

особенностей и коррекции недостатков их развития.
В соответствии со Стандартом РППС ГБУЗ КО БДТС «Тополек»
обеспечивает и гарантирует:
-

охрану и укрепление физического и психического здоровья и

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление
уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям,
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии
детей друг с другом и в коллективной работе;
-

максимальную

пространства

реализацию

Организации,

группы

образовательного

потенциала

и

территорий,

прилегающих

приспособленных для реализации образовательной программы, а также
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;
-

построение

вариативного

развивающего

образования,

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов,
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видов активности, участников совместной деятельности и общения как с
детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении
своих чувств и мыслей;
- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного

самосовершенствования

и

профессионального

развития

педагогических работников, а также содействие в определении собственных
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
-

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей

(законных представителей) непрерывную образовательную деятельность,
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране
и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив
внутри семьи;
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные
особенности

(недопустимость

как

искусственного

ускорения,

так

и

искусственного замедления развития детей);
- создание равных условий, максимально способствующих реализации
различных

образовательных

принадлежащих

к

программ

разным

в

Организации,

для

национально-культурным,

детей,

религиозным

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья.
РППС

обладает

свойствами

открытой

системы

и

выполняет

БДТС

«Тополек»

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.
Предметно-пространственная

среда

ГБУЗ

КО

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в
том числе с учетом специфики информационной социализации детей и
правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской,

двигательной,

конструирования,
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восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного
творчества,

продуктивной

деятельности

и

пр.

в

соответствии

с

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
Развивающая предметно-пространственная среда ГБУЗ КО БДТС
«Тополек» создается педагогами для развития индивидуальности каждого
ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов,
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
РППС ГБУЗ КО БДТС «Тополек» обеспечивает максимальную
реализацию

образовательного

потенциала

пространства

групповых

помещений, прогулочных участков и материалов, оборудования и инвентаря
для развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта
психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей.
В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного
образования, РППС в ГБУЗ КО БДТС «Тополек»содержательно насыщенна;
©

трансформируема;

•

полифункциональна;

•

вариативна;

•

доступна;

®

безопасна.

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей
и содержанию Программы.
Образовательное пространство групповых помещений, прогулочных
участков оснащено средствами обучения (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём.
Организация

образовательного

пространства

и

разнообразие

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:
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•
активность

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
всех

категорий

воспитанников,

экспериментирование

с

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
®

двигательную активность, в том числе развитие крупной и

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
•

эмоциональное

благополучие

детей

во

взаимодействии

с

предметно-пространственным окружением;
•

возможность самовыражения детей.

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено
возможностью

изменений

РППС

в зависимости

от образовательной

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов обеспечивается:
•

возможностью

разнообразного

использования

различных

составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм и т. д.;
•

наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре.
Вариативность среды обеспечена!
•

наличием

в

группе

различных

пространств

(для

игры,

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
•

периодической сменяемостью игрового материала, появлением

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную
и исследовательскую активность детей.
Доступность среды обеспечена:
®

доступностью

для

воспитанников

всех

помещений,

где

осуществляется образовательный процесс;
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•

свободным

доступом

воспитанников

к

играм,

игрушкам,

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности.
Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов
требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.
Организация

образовательного

пространства

в

групповых

помещениях дает детям возможность одновременно свободно заниматься
разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует
зонирование групповых помещений. Зонирование помещения помогает
ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый
интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на
другие виды деятельности.
В групповых помещениях организованы зоны для:
©

приёма пищи и занятий;

•

развития движений;

•

сюжетных игр;

® игр со строительным материалом;
© игр с машинками;
©

изобразительной деятельности;

©

чтения и рассматривания иллюстраций;

©

отдыха (уголок уединения);

©

уголка природы.

В групповых помещениях имеются материалы и игрушки:
©

для социально-коммуникативного развития детей (наглядные

пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и
взрослых; картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные
состояния людей (весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый,
удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные житейские
ситуации).
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®
>
в

для еюжетныж игр (игрушки-персонажи: куклы разных размеров

одежде,

которую

можно

снимать

и

надевать,

куклы-голыши,

антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов (мишки,
собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная кукольная мебель
(столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); стационарные и
настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для
нарезания продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания различных сюжетов:
кормления

кукол

(посуда,

столовые

приборы),

укладывания

спать

(подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки,
салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник,
шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок
(коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло,
мисочка или раковина, совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую
(зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный
калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные
игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, маски),
игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;) строительные
наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных
размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина,
грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты,
кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); детские телефоны, предметызаместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали
пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные модули для
строительства машин, поездов, домов и пр.; большие и маленькие коробки с
прорезями в виде окон, из которых можно делать поезда, туннели, дома и пр.
©

для познавательного и речевого развития детей (бытовые

предметы и игрушки, стимулирующие развитие предметной деятельности,
выполненные из различных материалов, разных размеров, цветов, фактур,
наличие

одинаковых наборов

нанизывания

с

цветными

игрушек;
элементами

пирамидки

и

разнообразных

стержни
форм

для
для
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индивидуальных занятий; большая напольная пирамида для совместных игр
детей; матрёшки; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары,
диски); игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки,
сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); наборы разнообразных
объёмных

вкладышей;

геометрическими

мозаики,

формами,

рамки-вкладыши

пазлы;

конструкторы;

с

различными

игрушки-забавы

(звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые
коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки (большие и
маленькие волчки, машинки и пр.).
®

для

развития

познавательной

активности,

экспериментирования: столы с песком и водой; плавающие и тонущие
предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины,
пластмассы и пр.); разнообразные бытовые предметы для исследования
(часы, неработающая кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе
детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики,
метроном, магнитные игрушки); игрушки из материалов разного качества и
разной плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные
игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами (крупами,
бумагой, лоскутками и пр.); пластические материалы (глина, тесто);
материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки,
банки, фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для продувания,
просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с
подвижной крышкой, шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы
для игр, направленных на решение проблемных ситуаций); игрушки со
светозвуковым эффектом; «волшебный мешочек», наполняемый мелкими
предметами

и

(электрическая

игрушками;
железная

игрушки

дорога,

и

предметы

серпантинная

для

дорога,

наблюдения
эстакады

с

движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы предметных
картинок и сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и
дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы»,
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«Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в
природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы,
знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и растений.
•

для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек,

стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные
картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель,
животные, транспорт, профессии, игрушки и др.).
•

для художественно-эстетического развития детей: книги с

красочными

иллюстрациями,

репродукции;

альбомы

с

цветными

фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; альбомы с
рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; музыкальные
инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для
демонстрации детских рисунков и поделок;

ёмкости для хранения

материалов для изобразительной деятельности.
©

для

изобразительной

деятельности:

наборы

цветных

карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель,
пищевые красители); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды,
красок, клея; салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов,
цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, пластилин (не
липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров;
трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, подставки для
работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и нарукавники
для детей.
•

для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные

инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки,
колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в
том числе самодельные); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные
шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий,
звуковые книжки, открытки); аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с
записями музыкальных произведений).
100

©

для

театрализованной

деятельности:

оснащение

для

разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей,
ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и
др.); карнавальные костюмы, маски; фланелеграф (магнитная доска) с
набором персонажей и декораций, различные виды театров (бибабо,
настольный плоскостной, магнитный, теневой);
•

для физического развития детей: различные приспособления,

способствующие развитию двигательной активности детей (ползание,
лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные сооружения различных форм,
изготовленные из разнообразных материалов; верёвки; дорожки для ходьбы,
задающие изменение направления движения; массажные дорожки и коврики
с разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие мелкую и
крупную моторику, в том числе: мячи разных размеров, в том числе
массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, толкать;
разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски с пазами,
крючочками, стержнями и молоточками; специальные приспособления
(стенды,

тренажёры),

предназначенные для

раз-вития

разнообразных

движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли,
крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и прорезями,
копилки.
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Краткая презентация основной образовательной программы
дошкольного образования
1) В озраст ны е

и ины е кат егории детей, на кот оры х ориент ирована

П рограм м а

Основная образовательная программа Государственному бюджетному
учреждению здравоохранения Кемеровской области «Беловский детский
туберкулезный санаторий «Тополек» предназначена для работы с детьми с
1,5 до 8 лет. Программа учитывает индивидуальные потребности детей
раннего

и

дошкольного

национальных,

возраста,

социокультурных

и

ориентируется
иных

условий,

на

специфику

образовательные

потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и
ожидания

родителей

(законных

представителей),

возможности

педагогического коллектива.
2) И спользуем ы е П рим ерны е программы

Для

проектирования

и

реализации

образовательного

процесса

используется П рим ерная основная образоват ельная програм м а дош кольного
образования,

одобренная решением федерального учебно-методического

объединения по общему образованию (протокол от 20.05. 2015г. №2/15).
(http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/POOP DO.pdf).
Для наибольшего эффекта реализации целей и задач развития детей,
мы используем дополнительные парциальные программы: «Художественное
творчество и конструирование» Л.В. Куцаковой, «Ладушки» И. Каплуновой,
И. Новоскольцевой, «Юный эколог» С.Н.Николаевой.
3)

Х аракт ерист ика взаимодейст вия педагогического

коллект ива с

сем ьям и дет ей

Основная образовательная программа поддерживает многообразие форм
партнерства с родителями. Среди которых:
© знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей;
• информирование родителей о ходе образовательного процесса:
индивидуальные консультации, создание памяток.
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Приложение 1
Примерное комплексно-тематическое планирование
Младшие группы
Срок
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Тема, содержание
Сентябрь
Азбука безопасности.
- день знаний
- безопасность на дорогах (2 дня)
- один дома
- огонь-друг, огонь-враг!
Овощи и фрукты - полезные
продукты
- мир овощей (2 дня)
- мир фруктов (2 дня)
- труд фермера
Лесная сказка
- деревья
- лесные цветы
- ягоды, орехи
- грибы
- обитатели леса
Мой любимый детский сад! Игрушки
- я и мои друзья
- правила поведения в детском саду
- Игрушки (2 дня)
- профессии в детском саду. День
дошкольного работника
Октябрь
Краски осени
- волшебство Осени
- осенняя одежда
- жизнь животных осенью
-деревья и растения осенью
- корзинка витаминов Осенью
Веселая ферма
- домашние животные (2 дня)
- жизнь домашних животных (2 дня)
- труд фермера
По следам лесных зверей (дикие
животные)
- дикие животные (2 дня)
- условия обитания диких животных
(2 дня)
- польза и вред
Животные жарких стран и севера
- животные жарких стран и севера (2
дня)
- условия обитания животных (2 дня)
- польза и вред
Ноябрь

Варианты итоговых мероприятий
Выставка рисунков на тему
безопасности

Выставка поделок из природного
материала "Дары осени"

Коллаж "На лесной опушке"

Изготовление поделок, открыток к
акции "Поздравление для
воспитателя!"

Выставка рисунков «Краски
Осени»

Макет «Ферма»

Макет «Царство лесных зверей»

Коллективная работа «Что мы
увидели в путешествии»
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1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя
4 неделя

Изготовление кормушек для птиц.
Птицы
Коллаж «Помоги птице зимой»
- день птиц
- домашние птицы
- дикие птицы
- птичья столовая
-пернатые друзья (польза и вред)
Конкурс творческих работ «Едем,
Едем, плывем, летим
плывем, летим»
- мы пассажиры
- воздушный транспорт
-наземный
- водный
- профессии на транспорте
Поздняя осень
Коллективная работа «Красота
природы поздней осенью»
- одежда
- сезонные изменения климата
- сезонные изменения в растительном
мире
- сезонные изменения в животном
мире
- безопасность
Макет «Дом для друзей»
Мой дом. Моя семья.
Изготовление поздравительных
- Дом, в котором я живу
открыток ко Дню матери.
- мебель
- посуда
- члены семьи
- день мамы
Декабрь
Выставка фотографий «Я в
Мой город. Моя страна
любимом городе».
- мой город, улица
Коллективная работа «Наш город»
- красота родной природы
- животный мир родной природы
- наша страна
- красота природы и городов нашей
страны
Макет «Лес зимой»
Морозные деньки
- сезонные изменения, безопасность
-одежда, обувь людей
- зимовье зверей и птиц
- деревья зимой
- зимние виды спорта
Праздничное оформление
Мастерская Деда мороза. Новый год
Подарки, пожелания
-зимние забавы
- традиции празднования нового года
Выставка "Новогодняя игрушка"
- новогодняя ель
Праздник "Новый год"
- в гости к Деду морозу
- письмо Деду мороза

Январь
1 неделя
2 неделя

каникулы
Я в этом мире - человек!
- я и мое имя

Выставка рисунков «Я и мои
друзья».
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3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

- строение. Части тела (2 дня)
- эмоции. Дружба (2 дня)
Одежда. Обувь. Головные уборы
- одежда
- обувь
- головные уборы
- сезонные изменения в одежде,
обуви, головных уборах (2 дня)
День рождение Кузбасса
- природа Кузбасса
- животный и растительный мир
- чудеса родного края
- коренные жители
- профессии жителей
Февраль
В мире профессий
-какие бывают профессии (врач,
парикмахер, продавец, строитель,
шахтер и др) (2 дня)
- профессии в моей семье
- кем быть?
Мир книг
- чудо дом - библиотека
- разновидность книг
-сказки, потешки, загадки
- рассказы, стихи
- книга наш друг (бережное
обращение с книгами)
Мир вокруг нас
- наши помощники дома (бытовая
техника)
- инструменты
- материалы
- телефон, телевиденье, радио
- безопасность в быту
Наша армия.
- защитники земли русской
- воины, которые охраняют нашу
Родину (пограничники, моряки,
летчики и т.д)
-военная техника (подводные лодки,
танки, ракетные установки и т. д.
- мой брат, папа,
дедушка
- день защитника Отечества
Март
Международный женский день
- наши девочки
- образ женщины в произведениях
искусства
- праздник «Международный
женский день» (2 дня)

Выставка художественного
творчество «Ателье моды»

Красная книга Кузбасса
Развлечение «День рождение
Кемеровской области»

Выставка творческих работ "Мир
профессий»

Коллективная работа «Книжкамалышка»

Выставка рисунков
«Удивительный мир рядом»

Спортивный праздник ко Дню
защитника Отечества.

Праздник для бабушек и мам
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- подарки для любимых
2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

Мир рек, морей и океанов
- аквариумные рыбки
-жизнь в реках
- жизнь морей и океанов
- всемирный день воды.
- охрана водоемов
Весна красна
- сезонные изменения, природные
явления (ледоход, половодье)
- перелетные птицы, в том числе
Кузбасса
- весенние хлопоты
- изменения в растительном мире
- изменения в животном мире
В мире искусства
- мир музыки (музыкальные
инструменты, профессии, оркестр) (2
дня)
- мир живописи. Картины о весне
- мир театра
- мир мультфильмов и кино
Апрель
В здоровом теле, здоровый дух
- чистота залог здоровья
- полезные и вредные продукты,
витамины
- тело человека
- физкультура и спорт
- Всемирный день здоровья.
Встречаем птиц
- перелетные птицы (2 дня)
- жизнь птиц весной (2 дня)
- забота о птицах
Моя планета
- Растительный мир
- Удивительный животный мир
- «Этот удивительный водный мир»
- 22 апреля - международный День
земли
- Охрана окружающей среды
Весна - зеленая красавица
- весенний ковер (травы) (2 дня)
- первые цветы (2 дня)
- цветущие деревья
Май
День Победы
- профессия военный
- праздник день Победы (2 дня)
- военная техника
- наши ветераны

Презентация макета "Жизнь моря"

Выставка рисунков «Весна
красна»

Оформление выставки поделок «В
Художественной галерее»

Праздник "День здоровья"

Изготовление коллективной
работы «Грачи прилетели»

Коллаж «Удивительный мир на
планете Земля»

Макет «Лес весной»

Праздник "Этот день Победы!"
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2 неделя

3 неделя

4 неделя

Насекомые
- внешний вид
- особенности питания
- условия проживания
- польза и вред
- насекомые нашего края
Лето. Цветы
- Изменения в природе, влияние
тепла, солнечного света на жизнь
людей
- цветы
- цветы родного края
- комнатные цветы
- лекарственные цветы
Безопасное лето!
- безопасность на солнце
- безопасность на воде
- безопасность в лесу
- грамотный пешеход
- день защиты детей

Макет «Мир насекомых»

Макет «Мир цветов»

- Акция «Внимание - дети!»
-Праздник "День защиты детей"

Примерное комплексно-тематическое планирование
_____Старшая и Подготовительная группа_______
Срок

Тема, содержание
Формирование и расширение представлений
Сентябрь

3 неделя

Школа
Закрепить знания детей о школе.
Уточнять знания детей о правила дорожного
движения.
Развивать умение ориентироваться в
микропространстве ( на листе бумаги).
Осень. Деревья осенью.
Учить группировать предметы по общим
признакам.
Сезонные изменения в природе, приметы,
погодные явления
Деревья, кустарники (в том числе родного
края).
Развивать художественное восприятие,
образность мышления при рассмотрении
картин русских художников и чтение
стихотворений об осени.
Октябрь

4 неделя

1 неделя

Варианты итоговых
мероприятий

Экскурсия в школу.

Праздник "Осень"

Овощи.
Уточнять и расширять представление об
овощах, их свойствах и качествах, учить
сопоставлять форму овощей с

Конкурс поделок из овощей
«Дары осени»
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2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

геометрической формой.
Фрукты,,
Уточнять и систематизировать знания о
фруктах, их качествах и свойствах.
Урожай собирай!
Г рибы. Ягод
Систематизировать и обобщать знания
детей о ягодах, грибах, и их свойствах.
Различать съедобные и несъедобные грибы
и ягоды.
Птииы перелетные и оседлые.
Группировать птиц по образу жизни,
называть их.
Перелетные птицы, в том числе Кузбасса.
Знакомить
Ноябрь

Игра-соревнование «Кто
больше знает?»

Коллаж
"На лесной опушке»

Развлечение
«Мои пернатые друзья»

Человек.
Викторина «Моё тело»
Расширять представление о строении
человека, об индивидуальных особенностях
внешности человека.
Прививать культурные навыки и здоровый
образ жизни.
Познакомить с полезными и вредными
продуктами.
Физкультура и спорт в жизни человека.
Игрушки народов России.
Воспитание интереса к истории России,
Выставка
народному творчеству на примере русской творческих работ "Русская
матрёшка."
национальной игрушки. Познакомить с
историей матрёшки как народного
промысла.
Домашние животные.
Досуг здоровья «Пейте дети
Систематизировать знания детей о
молоко, будете здоровы».
домашних животных. Познакомить детей с
домашними животными, обитающими в
городских местностях и домашних
животных сельской местности. Знакомить с
трудом взрослых на ферме.
Дикие животные
Викторина «В мире
Обогащать представления детей о диких
животных».
животных. Расширять представление детей
о животных наших лесов, их образе жизни,
питании, жилищах, о том, как готовятся к
зиме животные в лесу, как называют их
детенышей.
Выставка «Генеалогическое
Я и моя семья.
древо семьи».
Расширять представления детей о своей
семье, родословной, семейных традициях.
Уважительное, заботливое отношение к
близким, родственные отношения членов
семьи.
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Декабрь
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Зима. Зимующие птицы.
Сезонные изменения, погодные явления.
Зимняя одежда, обувь людей, безопасность
в зимний период.
Расширить представление детей о
зимующих птицах, узнавать их по
оперению.
Животные жарких стран и Севера
Закрепление знаний о животных севера и
животных жарких стран (название,
особенности внешнего вида, название
детенышей). Климат Севера и жарких стран,
природные явления. Воспитание интереса к
окружающему миру; бережному,
заботливому отношению к животным.
Мебель
Расширить представление детей о мебели.
Классифицировать и обобщать мебель:
детская, кухонная и т.д. Формировать
представления об изготовлении мебели (как,
из чего и где изготавливают мебель).
Новый год
Познакомить детей с традиции
празднования нового года в России и других
странах мира.
Новогодняя ель (откуда появилась
традиция).
В гости Деду морозу (великий Устюг).
Январь

1 неделя

Новогодние каникулы!

2 неделя

Посуда.
Расширять представление детей о видах
посуды, материалах. Из которых она
изготовлена, о способах использования
разных видов посуды, правилах
пользования.
Наша страна. Кузбасс-мой край родной.
Продолжать знакомить с символикой
нашей родины: герб, гимн, флаг России.
Москва-столица России.
Символика Кемеровской области.
Чудеса родного края (7 чудес Кузбасса).
Города и известные люди Кузбасса
Февраль

3 неделя

1 неделя

Бытовые приборы.
Расширять представление детей о бытовой

Экологическая акция
"Помоги птицам"

КВН "Дикие животные
жарких стран и Севера^

Создание каталога
«Мебель».

Выставка "Новогодняя
игрушка»
Праздник
" Новый год!"

Зимние забавы.

Проект «Такая разная
посуда».

Познавательный досуг
"Россия - моя страна»
Викторина
"Я знаю свой край!"

Беседа: «Поможем
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электротехнике и о правилах безопасности
при пользовании бытовой электротехникой.

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

Одежда, обувь.
Познакомить детей с разными видами
одежды, деталями одежды, обуви и
головных уборов. Провести связь одежды и
временами года. Дать детям представление
об истории одежды.
Рыбы. Земноводные.
Расширять представления детей о рыбах,
земноводных, о их образе жизни. Различать
понятия - животные, растения, природа.
Наша армия
Систематизировать знания детей об армии,
о военной технике, ввести элементы
классификации войск.
Военная техника (подводные лодки, танки,
ракетные установки и т. д.)
День защитника Отечества.
Мают
ПюосЬееси. Кузбасс- шахтерский край.
Познакомить с детей с названиями редких
профессий: гравёр, ювелир, скульптор. Как
появились? Уточнять представления об
информативных признаках профессий:
спецодежда, орудия труда, продукт
деятельности.
Профессии в моей семье.
Кем быть и как выбрать профессию
Весна.Мамин праздник.
Познакомить детей с историей данного
праздника. Великие женщины России .
Образ женщины в произведениях искусства
Поздравления и подарки для любимых мам
и бабушек.
Домашние птицы.
Расширить представления детей о
домашних птицах, их образе жизни.
Транспорт.
Систематизировать знания детей о видах
транспорта.
Наземный транспорт, профессии
Воздушный транспорт, профессии
Водный транспорт, профессии
Специальный транспорт, профессии.
Каникулы.

Незнайке» (в мире опасных
предметов)

Досуг по теме «Одежда.
Обувь. Головные уборы»

Коллаж «Подводный
мир»

Спортивный праздник
ко
Дню защитника Отечества.

Выставка
сочинений, творческих
работ "Когда я вырасту, я
буду.."

Праздник
бабушек и мам

Макет
"Птичий двор"
КВН
" Едем, плывем, летим"

Т еатрализованное
представление
для малышей
Ill

