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ВВЕДЕНИЕ
Основная
общеобразовательная
программа
Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №198
городского округа город Уфа (далее Программа) является нормативноуправленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания,
применяемых методик и технологий, форм организации воспитательнообразовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса
воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в
каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками
Нормативно-правовой
базой для
разработки
основной
общеобразовательной программы МАДОУ Детского сада № 198 является:
– Конституция РФ от 12.12.1993 г.;
– Конституция РБ от 24.12.1993 года № ВС-22/15;
– Конвенция ООН « О правах ребенка» от 20.11.1989 года № 44/25
принята Генеральной Ассамблеей;
– Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ
(с изменениями от 31.01.2014 г.) принят ГД ФС РФ;
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации » от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
– Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике
Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696 – з;
– Закон РБ «О языках народов Республики Башкортостан » от
05.02.1999 г. № 216 – з;
– Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 09.07.1998
г. с изменениями от 02.12.2013 г. № 328-ФЗ одобрен Советом Федерации;
– Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013
года об утверждении СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организаций» от 15.05.2013 г. № 26;
– СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организаций»;
– Постановление Правительства РФ «Об утверждении номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций» от 08.08.2013г.№ 678;
– Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от
17.10.2013г.№ 1155;
– Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организации » от 14.06.2013 г. № 462;
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– Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел» Квалификационные
характеристики должностей работников образования» от 26.10.2010г. № 761
н;
–Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении
– «Национальная доктрина образования в Российской Федерации на
период до 2025 года» от 04.10.2000 г. № 751 Постановление Правительства
РФ;
– «Концепция национальной образовательной политики а Российской
Федерации» от 03.08.2006 года № 201 одобрена Минобрнауки РФ;
– Государственная программа «Развитие образования Республики
Башкортостан » от 24.10.2013 г. № 473 постановление Правительства РБ;
– Решение Совета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
городском округе город Уфа РБ» от 13.10.2011 г. № 41/5 с изменениями от
26.06.2013г.;
– «Об утверждении положения о лицензировании образовательной
деятельности» от 16.03.2011 г. № 174 ( в ред. от 27.12.2012 г № 1404)
постановление Правительства РФ;
–
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг » от 15.08.2013 г. № 706;
– Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно – телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации» от 10.07.2013 г. № 582;
– Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 г.;
– Федеральный закон от 08.05 2010г. № 83 - ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 26.09.2013 N 30038);
– Устав МАДОУ Детский сад № 198;
– Программа развития МАДОУ Детский сад № 198.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности
детей
через
общение,
игру,
познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов,
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого
и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются 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;
– 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;
– 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 психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания
дошкольного общего и начального общего образования. Решая одну из
важных задач по разработке своей основной образовательной программы,
Организации смогут выбрать и использовать в своей работе образовательные
программы, а также подобрать необходимые для ее конструирования и
реализации
методические
и
научно-практические
материалы,
соответствующие Стандарту.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Реализация образовательной программы осуществляется на основе
следующих принципов:
– принцип развивающего обучения, в соответствии с которым главным
является развитие ребенка;
– принцип научной обоснованности и практической применимости
(соответствия содержания программы положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики);
– принцип интеграции содержания дошкольного образования в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой образовательных областей;
– комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса;
– принцип адаптивности, который реализуется через адаптивность
предметно-пространственной среды;
– принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития
детей;
– принцип поддержки разнообразия детства, сохранение уникальности
и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;
– принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач, в процессе реализации которых формируются знания, умения и
навыки.
Подходы к формированию образовательной программы:
– личностно-ориентированный подход, который предусматривает
организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие
личности ребенка является главным критерием его эффективности.
– деятельностный подход, который наравне с обучением
рассматривается как движущая сила психического развития;
– диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий
становление
личности,
развитие
ее
творческих
возможностей,
самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с
другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных
отношений;
– средовой подход, предусматривающий использование возможностей
внутренней и внешней среды образовательной организации в воспитании и
развитии личности ребенка.
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– культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе
культуросообразного содержания дошкольного образования, выбор
технологий образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с
культурой.
1.1.3. Значимые
характеристики.

для

разработки

и

реализации

Программы

Образовательная программа реализуется с учетом возрастных и
психологических особенностей детей.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают
развиваться
предметная
деятельность,
деловое
сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь,
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного
мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Совершенствуются
соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности
продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать
названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество
понимаемых
слов
значительно
возрастает.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых
к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и
рассказ взрослых
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
сложные сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1500–2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный
характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми
предметами, приближенными к реальности.
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В середине третьего года жизни широко используются действия с
предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления
является наглядно - действенная. Ее особенность заключается в том, что
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем
реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности
ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом
трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от
взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим
видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
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Продолжительность
игры
небольшая.
Младшие
дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают
формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут
использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная
деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных
единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и
более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной
организации образовательного процесса— и в помещении всего дошкольного
учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты
выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки
собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
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взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно
по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение
ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры
роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них
самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность.
Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа,
волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной
деятельности.
Дети
могут
рисовать
основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на
бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий.
Двигательная
сфера
ребенка
характеризуется
позитивными
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость,
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети
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способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны
использовать простые схематизированные изображения для решения
несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать
лабиринтные
задачи.
Развивается
предвосхищение.
На
основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,
для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения
со
сверстниками
характеризуются
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим.
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна
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для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной
деятельности;
конструированием
по
замыслу,
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции;
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением
обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками;
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры
и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В
игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся
разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
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зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой
постройки.
Конструктивная
деятельность
может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того
чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или
убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе
пространственного
положения
объектов,
если
сталкиваются
с
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет
для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения,
что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения
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классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают
развиваться
устойчивость,
распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение
ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
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поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,
военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников
формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени
осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек;
не только анализируют основные конструктивные особенности различных
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для
углубления их пространственных представлений.
Усложняется
конструирование
из
природного
материала.
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному
15

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры
людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда
могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с
людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции
школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким
уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
При реализации образовательной программы учитывается физическое
состояние здоровье детей.
Распределение воспитанников по группам здоровья
Год

2017-2018

Количество

Группы здоровья

детей

I

II

III

IV

291

47

207

37

16

уч.год

Характеристика кадрового состава на 01.09.2017г.

Кол-во
чел.
14
10
6
4
3
11
14
2
7
1

1.По образованию

высшее педагогическое образование
среднее педагогическое образование
2. По стажу
до5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет
3. По результатам высшая квалификационная категория
аттестации
первая квалификационная категория
не имеют квалификационной категории
соответствие занимаемой должности
Характеристика социального статуса родителей
Количество семей
Особенности семьи Полные семьи
Одинокие
В разводе
Вдовы
Опекуны
многодетные
Жилищные условия Имеют собственное жилье
Живут с родителями
снимают
Образование
высшее
13
среднее
с/спец.
н/среднее
Социальный состав интеллигенция
служащие
рабочие
домохозяйки
предприниматели

На 01.09.2017 г.
301
21
33
19
178
23
100
285
3
24
162
48
88
97
39
36

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными
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требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные
характеристики развития ребенка представлены в виде изложения
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка,
принятой в культурно - исторической психологии, дошкольное детство
подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе
полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до
7 лет).
В данной Программе рассмотрены ранний и дошкольный возраст, так
как это соответствует возрасту детей, которые посещают дошкольную
Организацию.
Целевые ориентиры в раннем возрасте. К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях,
умеет действовать согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих
предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые
осуществляя игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать
картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье,
перешагивание и пр.).
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении,
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому
себе,
обладает
чувством
собственного
достоинства.
Активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым
правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен,
вынослив, владеет основными произвольными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
В части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения
парциальных программ.
1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.
Ребёнок
 Обладает чувством собственного достоинства, осознаёт на
доступном ему уровне свои права.
 Проявляет достаточную независимость в суждениях, в выборе друзей
и рода занятий.
 Проявляет инициативу в разных видах деятельности.
 Владеет навыками самообслуживания, самостоятельно использует
личное время.
 При благоприятной эмоциональной атмосфере у него сохраняется
способность к естественному и раскрепощённому поведению.
2. «Малыши изучают татарский язык» Р.А. Бурхановой.
Программой обучения детей татарскому языку предусмотрены целевые
ориентиры для детей к 7 годам жизни:
 умеет воспринимать татарскую речь на слух и принимает участие в
несложном диалоге.
 умеет различать на слух повествовательные, вопросительные и
побудительные предложения на татарском языке.
 умеет отвечать на вопросы воспитателя, товарищей, на основе
изученного материала на татарском языке.
 умеет переводить слова и предложения с русского на татарский и
наоборот.
 проявляет интерес и уважение к культуре, традициям и обычаям
татарского народа.
3. «Земля отцов: программа – руководство» Гасанова Р.Х.
По результатам усвоения Программа предусматривает итоговые
целевые ориентиры для детей 7 лет. Ребенок:
 имеет представление о том, что родившийся человек (в данном
случае дошкольник) является членом семьи, гражданином своей республики
и страны, имеет право на фамилию, имя, отчество;
 знает свое полное имя, отчество, фамилию, возраст домашний адрес,
телефон; имя, отчество родителей и других членов семьи; может рассказать о
месте их работы (учебы), о пользе их труда для семьи и общества;
 информирован о родственниках, с помощью взрослого умеет
составлять свою родословную;
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 имеет представление о своей национальности;
 испытывает добрые чувства к своему детскому саду, знает его номер;
 имеет сформированное представление о малой родине – месте, где
родился и живет с родителями как о части родного края, большой родины России;
 имеет развитый интерес к месту, где он родился, знает историю
родного края, его символы;
 имеет сформированное представление о достопримечательностях
Уфы, Республики;
 имеет сформированное представление о многонациональном составе
населения города, Республики;
 имеет представления о языках народов и особенностях культуры,
искусства, народного творчества, произведениях авторов, о народных играх и
игрушках, музыкальном творчестве народов Республики Башкортостан;

знаком
с
природными
богатствами,
природными
достопримечательностями; имеет представление о том, что воздух, река, лес
и др. – всеобщее богатство, что охранять и приумножать его – обязанность
всех людей;
 имеет представление о людях, прославивших город, республику,
страну.
«Расти здоровым, малыш!»: Павлова П.А., Горбунова И.В.
В результате реализации Программы позволит:
ребенку раннего возраста
- поддерживать оптимальное функционирование организма;
- повысить адаптивность к неблагоприятным факторам внешней среды;
- сформировать основы здорового образа жизни, полезные привычки;
- осознать свою жизнь в определенном социуме: сформировать одно из
важнейших качеств – инициативность, проявление чувства «Я»;
- обеспечить защиту, эмоциональный комфорт, интересное содержание
жизни в детском саду.
педагогам детского учреждения
- создать такие условия для развития малыша, которые помогут ему
гармонично войти в мир и реализовать потенциал, заложенный в нем
природой и собственной программой развития.
родителям
- узнать что, как, когда и почему надо делать с малышом, чтобы
обеспечить его полноценное развитие и здоровье.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по Программе.
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть
21

данной
образовательной
деятельности,
направленную
на
ее
усовершенствование.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
не подлежат непосредственной оценке;
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так
и промежуточного уровня развития детей;
не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную
с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
Целевые ориентиры в образовательной программе выделены по пяти
образовательным областям в раннем и дошкольном возрасте.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за
активностью детей и специально организованной деятельности.
Инструментарием для педагогической диагностики является карта
наблюдений детского развития.
Фиксируется индивидуальная динамика и перспектива развития
каждого ребенка в ходе:
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются
способы установления и поддержания контакта, принятия
совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
 игровой деятельности;
 познавательной деятельности (как идет развитие детских
способностей, познавательной активности);
 проектной
деятельности
(как
идет
развитие
детской
инициативности, ответственности и автономии, как развивается
умение планировать и организовывать свою деятельность);
 художественной деятельности;
 физического развития.
Программа диагностических исследований.
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1 этап. Подготовительный. Подготовка методики, схемы, инструкции
по проведению, показатели уровней, критерии оценки.
2 этап. Организационный. Определение механизма проведения
диагностики.
3 этап. Диагностирование.
4 этап. Обработка данных.
5 этап. Выводы: общие по разделам, индивидуальная работа с детьми,
работа с родителями, самообразование педагога, перспективы.
6 этап. Создание аналитического отчета.
7 этап Обсуждение данных на педсовете.
№ Направления развития
п/п
1.
Познавательное развитие

2.

3.

4.

5.

Социальнокоммуникативное
развитие

Развитие речи

Физическое развитие

Художественно-

Диагностические методики

Ответственные

Критерии
познавательного
развития
детей
дошкольного
возраста, сформулированные в
Программе.
«Педагогическая
диагностика
развития
детей
перед
поступлением в школу»/ Под
редакцией Т.С. Комаровой и О.А.
Соломенниковой.
Критерии
познавательного
развития
детей
дошкольного
возраста, сформулированные в
Программе.
«Педагогическая
диагностика
развития
детей
перед
поступлением в школу»/ Под
редакцией Т.С. Комаровой и О.А.
Соломенниковой.
Критерии
познавательного
развития
детей
дошкольного
возраста, сформулированные в
Программе.
«Педагогическая
диагностика
развития
детей
перед
поступлением в школу»/ Под
редакцией Т.С. Комаровой и О.А.
Соломенниковой
Критерии
познавательного
развития
детей
дошкольного
возраста, сформулированные в
Программе.
«Педагогическая
диагностика
развития
детей
перед
поступлением в школу» / Под
редакцией Т.С. Комаровой и О.А.
Соломенниковой.
Критерии
познавательного

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп
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эстетическое развитие

развития
детей
дошкольного
возраста, сформулированные в
Программе.
«Педагогическая
диагностика
развития
детей
перед
поступлением в школу»/ Под
редакцией Т.С. Комаровой и О.А.
Соломенниковой.
Комарова Т.С. «Критерии оценки
Овладения
детьми
изобразительной деятельностью и
развития творчества».
Радынова О.П. Готовность детей к
музыкальным занятиям в школе.

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Музыкальный
руководитель

Для мониторинга уровня развития детей раннего возраста используются
следующие методики: карты оценки нервно-психического развития (уровни
развития общей моторики, мелкой моторики, познавательное развитие,
развитие речи); мониторинг уровня адаптации ребенка к дошкольному
учреждению. Мониторинг НПР проводиться раз в квартал. Диагностируются
дети в период эпикриза 2 года; 2,6 года; 3 года.
Мониторинг нервно – психического развития ребёнка
(разработано Н.М. Аксариной, К.Л. Печорой, Г.В. Пантюхиной)
Фамилия, Имя ребёнка______________________________________
Дата рождения_____________________________________________
Дата поступления в МАДОУ_________________________________
ЛИНИИ РАЗВИТИЯ

ВОЗРАСТ
2 г. 2,6 г. 3 г.

Понимание речи
а) понимает короткий рассказ без показа о событиях,
бывших в опыте ребёнка многократно;
б) понимает рассказ без показа о событиях, опирающихся
на прошлый опыт в новой ситуации;
в) понимает содержание рассказов, сказок о событиях
которые сам не видел, но отдельные элементы знакомы.
Активная речь
а) пользуется 3-х словными предложениями;
б) грамматика: пользуется многословными
предложениями. Вопросы: Где? Куда?
в) грамматика: пользуется придаточными предложениями.
Вопросы: Почему? Когда?
Сенсорное развитие
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а) ориентируется в 3-х контрастных цветах, подбирает по
образцу парные предметы одного цвет
б) цвет: подбирает к образцу предметы 4-х цветов.
форма: Ориентируется в 6-ти контрастных формах
предметов;
в) цвет: называет 4 цвета.
форма: Использует по назначению геометрические
фигуры (путём наложения).
Игра и действия с предметами
а) в игре воспроизводит ряд последовательных действий;
б) сюжетная игра (3 и более действий) элементы
воображения;
в) начало ролевой игры.
Движения
а) перешагивает через препятствия чередующимся шагом;
б) перешагивает через палку, приподнятую над полом на
расстоянии 28-30 см.;
в) перешагивает через палку, приподнятую над полом на
расстоянии 30-35 см.
Навыки
а) умеет частично надевать одежду с помощью взрослого
(шапку, ботинки);
б) еда: ест довольно аккуратно; одевание: самостоятельно
одевается (не застёгивает пуговицы);
в) еда: пользуется салфеткой при еде; одевание: одевается
самостоятельно с небольшой помощью взрослого.
Конструктивная деятельность
а) воспроизводит постройки типа «стол», «стул», «ворота»;
б) самостоятельно делает постройки и называет их (дом,
диван);
в) делает сложные постройки (гараж, лестницы, дом),
называет их и обыгрывает.
Изобразительная деятельность
а) подражая взрослому, рисует вертикальные и
горизонтальные линии;
б) рисует горизонтальные, вертикальные линии;
в) с помощью пластилина, карандаша изображает простые
предметы и называет их (яблоко солнышко, домик).
Социальное развитие
а) проявляет интерес к играм сверстников, играет рядом
занимается одним видом деятельности (как другие дети,
кормят кукол, втыкает грибочки в отверстие, строит и
т.д.).
б) дети ориентируются на оценку взрослыми их
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деятельности;
в) проявляет самостоятельность, независимость, часто
употребляет «Я сам»
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка (в пяти образовательных областях)
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с
ФГОС ДО и включает в себя совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям
(образовательным областям):
 социально – коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно – эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Особенности интеграции образовательных областей в рамках
реализации содержания образовательной программы в данных группах:

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным
областям соответствует комплексной основной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Исключение составляют:
- образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
скорректированы задачи по направлениям: «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» в соответствии с парциальной программой «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,
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Р.Б. Стеркиной. Изменения представлены в части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
- образовательная область «Речевое развитие», «Познавательное
развитие» в разновозрастной группе с изучение родного татарского языка на
основе парциальной программы «Малыши изучают татарский язык»
Р.А. Бурхановой. Изменения представлены в части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений.
- ознакомление с родным краем реализуется через все образовательные
области интегрированным курсом. За основу берется парциальная программа
«Земля отцов» Р.Г.Гасановой.
- образовательная область «Физическое развитие» для детей раннего
возраста дополняется парциальной программой «Расти здоровым, малыш!»,
под редакцией Павлова П.А., Горбунова И.В.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 1
Содержание психолого - педагогической работы образовательной
области «Социально - коммуникативное развитие» по всем возрастным
группам представлено в примерной основной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,
2015. — с. 46 – 63.
В таблице указаны ссылки на страницы программы по возрастным
группам через разделы Программы:2
Социализация,
Ребенок в семье и Самообслуживание, Формирование
развитие общения, сообществе
самостоятельность,
основ безопасности
нравственное
трудовое воспитание
1

ФГОС ДО п.2.6. - Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155
2
От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного

образования (пилотный вариант) / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.:
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.
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воспитание
Стр. 48 - 50

Стр. 50 -53

Стр. 54 - 59

Стр. 59 - 63

Направления и задачи:
Направления
Социализация, развитие
общения, нравственное
воспитание.

Задачи
- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного
и
доброжелательного
отношения
к
окружающим.
- Формирование готовности детей к совместной
деятельности,
Развитие
умения
договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и - Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
сообществе,
и взрослых в организации;
патриотическое
- Формирование гендерной, семейной, гражданской
воспитание.
принадлежности;
- Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств.
- Развитие навыков самообслуживания; становление
Самообслуживание,
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
самостоятельность,
собственных действий.
трудовое воспитание.
- Воспитание культурно-гигиенических навыков.
- Формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества, воспитание положительного отношения к
труду, желания трудиться.
- Воспитание ценностного отношения к собственному труду,
труду других людей и его результатам.
- Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до
конца, стремление сделать его хорошо).
- Формирование первичных представлений о труде взрослых,
его роли в обществе и жизни каждого человека.
- Формирование первичных представлений о безопасном
Формирование
основ
поведении в быту, социуме, природе.
безопасности.
- Воспитание осознанного отношения к выполнению
правил безопасности.
- Формирование осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям.
- Формирование представлений о некоторых типичных
опасных ситуациях и способах поведения в них.
- Формирование элементарных представлений о правилах
Безопасности дорожного движения, воспитание осознанного
отношения к необходимости выполнения этих правил.
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Интеграция с другими образовательными областями
«Физическое развитие»
«Познавательное развитие»
«Речевое развитие»

«Художественно-эстетическое
развитие»

Формирование основ ОБЖ, представлений об
окружающем мире Развитие мелкой моторики
Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора, интеллектуальное развитие посредством
игрового материала.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в
социуме, во время проведения игр и самостоятельной
продуктивной
деятельности
Использование
художественных
произведений
для
расширения
кругозора,
воспитания
патриотических
чувств,
формирования навыков общественного поведения
Использование произведений изобразительного
искусства для обогащения содержания области,
развитие
детского
творчества.
Использование
музыкальных
произведений
для
обогащения
содержательной области, участие в тематических
вечерах, досугах, праздниках, исполнение ролей

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в
рамках
образовательной
области
«Социально-коммуникативное
развитие» представлена:
- Парциальной программой «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л.,
Стѐркиной Р.Б. – СПб: «Детство-пресс», 2015.
Содержание направления «Формирование основ безопасности»
реализуется через парциальную программу (см. парциальную программу).
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической
задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях. Разработана она на основе проекта
государственного стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс
материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве
(старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за
свое поведение. Ее цель - сформировать у ребенка навыки разумного
поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 32
улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми,
взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и
ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической
культуры, приобщению к здоровому образу жизни. Программа адресована
воспитателям старших групп дошкольных образовательных учреждений.
Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает
изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в
соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми:
«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье
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ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице
поселка». Содержание программы оставляет за каждым дошкольным
учреждением право на использование различных форм и методов
организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей
детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых
условий, а также общей социально-экономической и криминогенной
ситуации. В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей
программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов:
полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий
городской и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности.
Образовательная область « Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.1
Содержание психолого - педагогической работы образовательной
области «Познавательное развитие» по всем возрастным группам
представлено в примерной основной общеобразовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. - с. 65 90.
В таблице указаны ссылки на страницы программы по возрастным
группам через разделы Программы:2
Формирование
элементарных
математических
представлений
Стр. 65 -72

Развитие
познавательно
исследовательской
деятельности
Стр. 72 - 77

Ознакомление
с предметным
окружением
Стр. 77 -79

Приобщение
к
социокультурным
ценностям
Стр. 79 - 83

Ознакомление
с
миром
природы
Стр.83-90

Направления и задачи:
1
2
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От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного

образования (пилотный вариант) / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.:
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.
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Направления
Формирование элементарных
математических
представлений

Задачи
- Формирование элементарных математических
представлений,
первичных
представлений
об
основных свойствах и отношениях объектов
окружающего
мира:
форме,
цвете,
размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Развитие
познавательно- - Развитие познавательных интересов детей,
расширение опыта ориентировки в окружающем,
исследовательской
сенсорное развитие, развитие любознательности и
деятельности
познавательной мотивации.
Формирование
познавательных
действий,
становление сознания.
- Развитие воображения и творческой активности.
- Формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
причинах и следствиях и др.).
Развитие
восприятия,
внимания,
памяти,
наблюдательности,
способности
анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира;
умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
Ознакомление с предметным - Формирование первичных представлений об
основных свойствах и отношениях объектов
окружением
окружающего
мира:
форме,
цвете,
размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Ознакомление с социальным - Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной
миром
картины мира.
- Формирование первичных представлений о малой
родине
и
Отечестве,
представлений
о
социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.
- Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии
стран и народов мира.

Интеграция с другими образовательными областями
«Физическое развитие»
«Социально-коммуникативное
развитие»

Формирование основ ОБЖ, представлений о здоровом
образе жизни Развитие мелкой моторики
Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности.
Формирование
гендерной
принадлежности, чувства принадлежности к мировому
сообществу. Реализация партнерского взаимодействия
«взрослый
ребенок»,
«ребенок-ребенок».
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«Речевое развитие»

Формирование трудовых умений и навыков.
Воспитание ценностного отношения к собственному
труду, труду других людей и его результатам.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми
по поводу процесса и результатов продуктивной
деятельности.
Практическое
овладение
воспитанниками нормами речи. Использование
художественных произведений для расширения
кругозора, воспитания ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей и его
результат.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в
рамках
образовательной
области
«Социально-коммуникативное
развитие» представлена:
- «Земля отцов: программа – руководство» Гасанова Р.Х.
Содержание программы охватывает широкий круг вопросов: от
познания окружающего мира до приобщения дошкольников к культуре,
искусству своего народа и народов ближайшего национального окружения
Ребенок, общество, природа, культура, традиции, искусство,
литература рассматриваются в их неразрывном единстве.
За основу программы взята логика изложения: от близкого и понятного
ребенку - вглубь (времени) и вширь (пространства). В связи с этим
предусмотрено постепенное знакомство детей с окружающим миром,
начиная с доступных их пониманию тем. С этой целью осуществлена
группировка последних по сходству содержания, общности дидактических
задач, степени сложности, Их количество и последовательность определяют
структуру программы.
Первая группа сведений большей частью взаимодействует со знакомым
и ближайшим объектом изучения (я, моя семья, моя родня, мой детский сад,
родной город (село), природа); вторая связана с историческими сведениями и
ознакомлением детей с культурой, искусством, традициями прошлого и
настоящею народов республики, известными людьми края.
Основой образовательной деятельности при восприятии содержания
программы является не запоминание ребенком информации, а активное
пробуждение эмоций и чувств в процессе ее усвоения. Поэтому большое
внимание уделяется использованию различных видов игр, проведению
народных праздников, развлечений, комплексных занятий, экскурсий,
посещению музеев, театров, выставок, организации встреч с интересными
людьми и т д.
Главными условиями реализации содержания программы выступают
знания об истории своего города (села), республики, о культуре, искусстве,
устном творчестве своего народа и народов ближайшего национального
окружения. Необходимыми также являются знания о произведениях
республиканских
авторов,
народных
традициях,
природных
достопримечательностях края.
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Основными средствами познания, которыми ребенок овладевает в этом
возрасте, являются различные символы и знаки (наглядные модели, карты,
схемы, планы, макеты и др.), поэтому программа уделяет им большое внимание.
Легенда,
сказка,
ситуация,
наблюдение,
моделирование,
экспериментирование, музыка, изобразительная деятельность - также
являются основными средствами познания и развития.
Дети проявляют интерес к геральдике разных народов, любят
рассматривать гербы, сравнивать их, узнавать по ним страны, народы.
На уровне образа ребенок различает в мире обозначаемое и
обозначающее, учится обобщать свой непосредственный опыт, выделять
наиболее существенные стороны действительности.
Дошкольники легко усваивают языки. Этому должна способствовать
вся атмосфера жизни детей. В течение дня в группе детского сада, дома
необходимо, чтобы дети слышали правильную и выразительную речь,
музыку разных народов, что должно привести воспитанников к
самостоятельному осознанию принадлежности их к тому или иному народу.
Развитие ребенка происходит в присущей ему деятельности - игре,
поэтому рекомендуется организовывать в течение дня различные виды игр.
Данная программа является парциальной по познавательному
развитию.
- Парциальная программа «Малыши изучают татарский язык»
Р.А. Бурхановой.
Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей.
Обучение основано на тематическом принципе обучения. Обучение основано
на принципе мотивации – ребёнок усваивает и начинает мыслить, только в
том случае, когда информация интересна и воспринимает её как личность. На
первом месте стоит мотивация т.е. при изучении языка просмотр сказок,
встреча с любимыми героями (Акбай, Мияу), использование элементов игр.
Организация образовательного процесса в младшем дошкольном
возрасте предполагает игру. Воспитатель знакомит детей с культурой и
традициями татарского народа.
Образовательная область «Речевое развитие»
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.1
1
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Содержание психолого - педагогической работы образовательной
области «Речевое развитие» по всем возрастным группам представлено в
примерной основной общеобразовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.
С.Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — с. 90 –
101.
В таблице указаны ссылки на страницы Программы по возрастным
группам:
Развитие речи
Стр. 90 - 99

Художественная литература.
Стр. 99 - 101

Направления и задачи:
Направления
Развитие речи

Задачи
- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими.
- Развитие всех компонентов устной речи детей:
грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм.
- Формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.
- Практическое овладение воспитанниками нормами
речи.
Приобщение к художественной
- Воспитание интереса и любви к чтению;
литературе
развитие литературной речи.
- Воспитание желания и умения слушать
художественные произведения, следить за развитием
действия.

Интеграция с другими образовательными областями
«Физическое развитие»
«Социально-коммуникативное
развитие»

«Речевое развитие»

Формирование основ ОБЖ, представлений о здоровом
образе жизни Развитие речи в процессе заучивания
текста подвижных игр, физкульт-минуток, считалок.
Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности
Формирование
гендерной
принадлежности, чувства принадлежности к мировому
сообществу. Реализация партнерского взаимодействия
«взрослый-ребенок»,
«ребенокребенок»
Формирование трудовых умений и навыков.
Воспитание ценностного отношения к собственному
труду, труду других людей и его результатам,
знакомство с профессиями, орудиями труда.
Речевое развитие, формирование целостной картины
мира, расширение кругозора, словарного запаса,
творчества. Практическое овладение нормами речи.
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«Художественно-эстетическое
развитие»

Использование
произведений
изобразительного
искусства для обогащения содержания области,
развитие связной диалогической и монологической
речи,
детского
творчества,
эмоционального
восприятия,
формирование
умения
передачи
литературного образа средствами изобразительного
искусства. Использование музыкальных произведений
для
обогащения
содержательной
области,
музыкотерапия, сопровождение занятий данной
образовательной области, арттерапия.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в
рамках образовательной области «Речевое
развитие»
в
разновозрастной группе с изучением родного татарского языка:
- Парциальная программа «Малыши изучают татарский язык»
Р.А. Бурхановой.
Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей.
Обучение основано на тематическом принципе обучения.
Начиная со средней группы, рекомендуется обучение татарскому языку.
Воспитателю следует помнить, что дети дошкольного возраста, изучающие
татарский язык, усваивают его в условиях искусственно созданной языковой
культуры. Все занятия проводятся по комплексно – тематическому принципу
и включены в образовательную область «Развитие речи».
В содержании направления «Речевое развитие» главным выступает
развитие устойчивого интереса к татарскому языку, желание общаться на
родном языке. Заложить основы правильного звукопроизношения,
интонационной выразительности речи, определенного запаса лексических
единиц помогут информационно-коммуникационные технологии, аудио-,
видеозаписи, учебно - методический комплект, детская художественная
литература.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.). 1
Содержание психолого - педагогической работы образовательной
области «Художественно - эстетическое развитие» по всем возрастным
1
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группам представлено в основной общеобразовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — с.
101 - 128
В таблице указаны ссылки на страницы Программы по возрастным
группам:
Приобщение к
искусству
Стр. 103 - 107

Изобразительная
деятельность
Стр. 107 - 120

Конструктивно
модельная
деятельность
Стр.120 -123

– Музыкальнохудожественная
деятельность
Стр. 123-128

Направления и задачи:
Направления
Приобщение к искусству

Изобразительная деятельность

Музыкальная деятельность

Задачи
Развитие
эмоциональной
восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего
мира, произведения искусства.
Приобщение
детей
к
народному
и
профессиональному
искусству
(словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к
архитектуре) через ознакомление с лучшими
образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание
умения
понимать
содержание
произведений искусства.
- Формирование элементарных представлений о видах
и жанрах искусства, средствах выразительности в
различных видах искусства.
Развитие
интереса
к
различным
видам
изобразительной деятельности; совершенствование
умений
в
рисовании,
лепке,
аппликации,
художественном труде.
- Воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии произведений изобразительного искусства.
- Воспитание желания и умения взаимодействовать со
сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно модельная деятельность.
- Приобщение к конструированию; развитие интереса
к конструктивной деятельности, знакомство с
различными видами конструкторов.
-Воспитание
умения
работать
коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
Приобщение
к
музыкальному
искусству;
формирование
основ
музыкальной
культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
музыкальных
произведений.
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- Развитие музыкальных способностей: поэтического и
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной
памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса.
-Воспитание интереса к музыкально-художественной
деятельности, совершенствование умений в этом виде
деятельности.
- Развитие детского музыкально-художественного
творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.

Интеграция с другими образовательными областями
«Физическое развитие»
«Социально-коммуникативное
развитие»

«Познавательное развитие»

Развитие мелкой моторики. Воспитание КГН,
формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни.
Формирование гендерной, семейной принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу, реализация партнерского
взаимодействия «взрослый-ребенок». Формирование
основ безопасности собственной жизнедеятельности в
различных
видах
продуктивной
деятельности.
Формирование трудовых умений и навыков,
воспитание трудолюбия, ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей и его
результаты
Сенсорное развитие, формирование целостной
картины мира, расширение кругозора в сфере
изобразительного
искусства,
развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса.

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
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правилами (в питании, двигательном
формировании полезных привычек и др.).1

режиме,

закаливании,

при

Содержание психолого - педагогической работы образовательной
области «Физическое развитие» по всем возрастным группам представлено в
основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — с. 128-135
Направления и задачи:
Направления
«Физическая культура»

Задачи
- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей,
Повышение
умственной
и
физической
работоспособности, предупреждение переутомления.
-Обеспечение гармоничного физического развитии,
совершенствование умений и навыков в основных видах
движений,
воспитание
красоты,
грациозности,
выразительности движений формирование правильной
осанки.
-Формирование потребности в ежедневной двигательной
деятельности.
- Развитие инициативы самостоятельности и творчества
в двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений.
-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных
играх,
физических
упражнениях,
активности
в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
«Формирование
начальных - Формирование у детей начальных представлений о
представлений о здоровом здоровом образе жизни.
образе жизни»

Интеграция с другими образовательными областями
«Социально-коммуникативное
развитие»

«Познавательное развитие»
«Речевое развитие»

1

Реализация партнерского взаимодействия «взрослыйребенок». Формирование навы- ков общения с
соперниками. Воспитание ценностного отношения к
труду спортсме- нов, тренеров. Формирование основ
ОБЖ, навыков владения спортивными приемами,
инвентарем, умения обращения со спор- тивными
снарядами
Расширение кругозора в сфере спорта, ОБЖ, истории
спорта.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми
Использование художественных произведений для
расширения кругозора, обогащения содержательной
области «Художественно-эстетическое развитие».

ФГОС ДО п.2.6. - Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155
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Формирование навыков изображения впечатлений от
спортивных соревнований, создания спортивной
символики, эмблем. Развитие сенсорного восприятия.
Использование музыкальных произведений для
обогащения содержательной области: спортивные
марши, виды спорта с музыкальным сопровождением.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в
рамках образовательной области «Физическое развитие» во второй
группе раннего возраста:
- Парциальная программа «Расти здоровым, малыш!» под редакцией
Павлова П.А., Горбунова И.В.
Цель программы создать условия в детском учреждении при которых
возможно полное удовлетворение основных потребностей малыша:
безопасности, благополучия, свободы и на этой основе сохранение его
физического и психического здоровья, становление полноценной личности.
Программа включает следующие разделы:
I.
Система комплексных
мероприятий,
направленных на
сохранение, укрепление, формирование физического здоровья ребенка.
II.
Обеспечение психологической безопасности личности ребенка.
III.
Развитие различных видов восприятия у ребенка раннего
возраста.
IV.
Организация пространственной предметно – развивающей среды.
2.2. Описание вариативных форм, способов и методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.
Модель образовательного процесса в
следующими структурными компонентами:
Совместная деятельность взрослого и
детей (взаимодействие детей с педагогом в
разных видах деятельности и культурных
практик)
Непосредственно
Образовательная
образовательная
деятельность в ходе
деятельность
режимных моментов
организация
осуществляется работа
различных
видов по
формированию
детской
культурнодеятельности или гигиенических
их интеграция с навыков, воспитанию
использованием
организованности
и
разнообразных
дисциплинированности.
методов и форм образовательная
работы с детьми, деятельность с детьми
выбор
которых происходит в процессе

Учреждении

представлена

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие с
семьей

1)свободная
деятельность
воспитанников
в
условиях созданной
педагогами
предметно
развивающей
образовательной
среды,
обеспечивающая

формы работы с
семьей, в том числе
посредством
образовательных
проектов
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осуществляется
педагогом
самостоятельно

утреннего
приема,
утренней гимнастики,
прогулки,
приема
пищи, подготовки к
послеобеденному сну

выбор
каждым
ребенком
деятельности
по
интересам
и
позволяющая ему
взаимодействовать
со
сверстниками
или
действовать
индивидуально;
2)организованная
воспитателем
деятельность
воспитанников,
направленная
на
решение
задач,
связанных
с
интереса- ми других
людей
(эмоциональное
благополучие
других
людей,
помощь другим в
быту и др.).

Конкретное содержание образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как
сквозных механизмах развития ребенка).
Ранний возраст (1 - 3 года)
 предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками;
 экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.);
 общение с взрослым и совместные игры
со
сверстниками
под
руководством
взрослого;
 самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями;
 восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок,
 двигательная активность.

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет)
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры;

коммуникативная
(общение
и
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками);

познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
 восприятие художественной литературы и
фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой
труд (в помещении и на улице);
 конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;

изобразительная
(рисование,
лепка,
аппликация);
 музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение,
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музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);

двигательная
(овладение
основными
движениями) формы активности ребенка.

Кроме того, в образовательном процессе специально выделяется время
для группового общения – непринужденной ситуации разговора детей со
взрослым и друг с другом. Эти ситуации направлены на сплочение группы
вокруг актуальных и важных для детей жизненных вопросов и дают
возможность расширить сферу их коммуникативной практики.
Структура образовательного пространства
Взаимодействие участников
педагогического процесса
ЛичностноОтветствен
ориентирован ность
-ное
педагога
за
взаимодейст- качество
вие
образования

- личностноориентированный подход к
методической
работе;
- личностноориентированный подход к
детям;
- активизация
родителей в
педагогически
й процесс.

- профессиональный рост
педагогов;
- самоанализ
эффективност
и педагогической деятельности.

Освоение
содержания
дошкольного образования
Соответст Соответст-вие
вие способов
содержания освоения
образования содержания
потребнос- образования
тям
его
развивающем
у характеру
- соответст- - разнообравие установ- зие методов и
ленным поформ обучетребностям; ния;
- соответст- -диагностичевие
ские основы
предполагае- обучения.
мым потребностям

Предметная среда
Здоровье
сберегающа
я
направленность

Развивающая
направленность

- соответствие санитарногигиеническим нормам
и требованиям;
- обеспечение
оздоровительной
работы и
физического
развития детей.

обогащенность
достоверной информацией
; - условия
для
разнообразия
продуктивной
деятельнос
-ти.
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Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»

Основные
направления
реализации
образовательной
области

Трудовое
воспитание

Развитие игровой
деятельности

Формирование
безопасного
поведения в быту,
социуме, природе

Патриотическое
воспитание

Виды деятельности по социально – коммуникативному развитию

Ранний возраст
 предметная деятельность
 игры с составными и

динамичными игрушками
 трудовая

(самообслуживание)

Дошкольный возраст
 игровая деятельность (разные виды

игр)
 коммуникативная деятельность

(общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками)
 познавательная деятельность

(самообслуживание, элементарно –
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бытовой труд)
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Классификация игр детей дошкольного возраста
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)

Игры, возникающие
по инициативе детей

Игрыэкспериментирования:

Игры, возникающие по
инициативе взрослого

Народные игры

Обучающие игры:

Тренинговые игры:

Обрядовые игры:

- сюжетно-дидактические

- интеллектуальные

- семейные

- с природными
объектами

- подвижные

- сенсомоторные

- сезонные

- с игрушками

- музыкальнодидактические

- адаптивные

- культовые

- с животными

- учебные

Сюжетно-самодеятельные
игры:

Досуговые игры:

Досуговые игры:

- интеллектуальные
- сюжетно-отобразительные
- игры-забавы, развлечения
- сюжетно-ролевые
- режиссерские
- досуговые

- театрализованные
- празднично-карнавальные

- игрища
- тихие игры
- игры-забавы

- компьютерные
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МЕТОД РУКОВОДСТВА СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРОЙ
(по Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой)

ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП

ВТОРОЙ ПРИНЦИП

Для того, чтобы дети овладели
игровыми умениями, воспитатель
должен играть вместе с ними

На каждом возрастном этапе игра
развертывается особым образом, так,
чтобы перед детьми «открывался» и
усваивался новый, более сложный способ
построения игры

ТРЕТИЙ ПРИНЦИП

На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений
необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового
действия, так и на пояснение его смысла партнерам
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Виды труда

Навыки
культуры
быта (труд
по
самообслуж
иванию)

Труд в природе

Хозяйственно-бытовой
труд (содружество
взрослого и ребенка,
совместная
деятельность)

Ознакомление с трудом взрослых

Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому,
другу-ровеснику, младшему ребенку)

Формы организации трудовой деятельности

Поручения:
- простые и сложные
-эпизодические и
длительные
- коллективные и
индивидуальные

Коллективный труд
(не более 35-40 минут)

Дежурство (не более 20 минут)
- формирование общественно значимого мотива
- нравственный, этический аспект
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Компоненты патриотического воспитания
Содержательный
(представления ребенка об
окружающем мире)

 культура народа, его
традиции, народное
творчество;

 природа родного края и
страны, деятельность
человека в природе;

 история страны,
отраженная в названиях
улиц, памятниках;

 символика родного
города и страны (герб,
гимн, флаг)

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные
чувства ребенка к окружающему
миру)

Деятельностный
(отражение отношения к
миру в деятельности)

 любовь и чувство привязанности к

 трудовая деятельность;

родному дому и семье;

 интерес к жизни родного города и
страны;

 гордость за достижения своей
страны, народа, к историческому
прошлому;

 восхищение народным
творчеством;

 игровая деятельность;
 продуктивная
деятельность;

 музыкальная
деятельность;

 познавательная
деятельность

 любовь к родной природе, к
родному языку;

 - уважение к человеку –
труженику и желание принимать
посильное участие в труде

Формы работы с детьми
Содержание
1. Развитие игровой
деятельности: сюжетно-ролевые игры;
- подвижные игры;
- театрализованные
игры;
- дидактические игры.

2. Приобщение к
элементарным
общепринятым нормам
и правилам

Совместная
деятельность
Занятия, экскурсии,
наблюдения. Чтение
художественной
литературы.
Видеоинформация.
Досуги.
Праздники.
Обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры.
Самостоятельные
сюжетно-ролевые
игры, дидактические
игры, досуговые
игры с участием
воспитателей.
Беседы-занятия.
Чтение
художественной
литературы.

Режимные
моменты
В соответствии с
режимом дня.

Самостоятельная
деятельность
Игрыэкспериментирования.
Сюжетные
самодеятельные игры.
внеигровые формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деятельность; труд в
природе;
экспериментирование,
конструирование,
бытовая деятельность;
наблюдение.

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема.
Культурно-

Игровая деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
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взаимоотношений со
сверстниками и
взрослыми.

Проблемные
ситуации, поисковотворческие задания.
Экскурсии.
Праздники.
Просмотр
видеофильмов.
Театрализованные
постановки.
Решение задач.

гигиенические
процедуры.
Игровая
деятельность во
время прогулки;
дежурство;
тематические
досуги. Минутка
вежливости.

3. Формирование
гендерной, семейной и
гражданской
принадлежности,

Игровые
упражнения.
Познавательные
беседы, досуги.
Тематические
досуги.
Дидактические игры,
праздники.
Музыкальные
досуги, развлечения.
Викторины, КВН.
Чтение.
Рассказ.
Экскурсия

4. Формирование
патриотических чувств.

Познавательные
беседы, развлечения.
Моделирование.
Настольные игры.
Чтение.
Творческие задания.
Видеофильмы.
Познавательные
викторины, КВН.
Конструирование,
моделирование.
Чтение.
Беседы, обучение.
Чтение.
Объяснение,
напоминание.
Упражнения.
Рассказ.
Рассматривание
иллюстраций.
Продуктивная
деятельность.
Целевые прогулки.
ОБЖ.

Прогулка.
Самостоятельная
деятельность.
Тематические
досуги.
Труд в природе,
дежурство.
Тематические
досуги.
Создание
коллекций.
Проектная
деятельность.
Исследовательская
деятельность.
Игра.
Наблюдение.
Упражнение.

5. Формирование
чувства
принадлежности к
мировому сообществу.
6. Формирование основ
собственной
безопасности: «Азбука
пешехода», «Азбука
юного пожарного», «Я
среди людей».

7.Формирование

Объяснение.
Напоминание.
Наблюдение.
Дидактические и
настольнопечатные игры.
Сюжетно-ролевые
игры.
Минутка
безопасности.
Показ, обучение,
объяснение,
напоминание.
Минутка

партнерами,
хороводные игры,
игры с правилами).
Дидактические игры,
сюжетно-ролевые
игры.
Дежурство,
самообслуживание.
Подвижные игры,
театрализованные
игры.
Продуктивная
деятельность.
Сюжетно-ролевые
игры,
дидактические игры,
настольно-печатные
игры.
Продуктивная
деятельность.
Дежурство.

Рассматривание
иллюстраций.
Дидактические игры.
Изобразительная
деятельность.
Рассматривание
иллюстраций.
Продуктивная
деятельность.
Театрализация.
Рассматривание
иллюстраций.
Дидактические игры.
Продуктивная
деятельность.

Разметка дороги
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предпосылок
экологического
сознания: «Ребенок на
природе».

Целевые прогулки.
Встречи с
интересными
людьми.
Беседы, обучение.
Чтение.
Объяснение,
напоминание.
Рассказ.
Продуктивная
деятельность.
Рассматривание
иллюстраций.

8. Самообслуживание

Напоминание,
беседы, потешки.
Разыгрывание
игровых ситуаций.
Упражнение, беседа,
объяснение,
поручение.
Чтение книг и
рассматривание
иллюстраций
познавательного
характера о труде
взрослых.
Досуг.
Обучение.
Наблюдение.
Совместный труд.
Чтение
художественной
литературы.
Рассматривание
иллюстраций.
Совместный труд.
Поручения.
Дидактические игры.
Продуктивная
деятельность.
Экскурсии.

9. Хозяйственнобытовой труд

безопасности.
Показ, обучение,
объяснение,
напоминание.
Дидактические и
настольнопечатные игры.
Сюжетно-ролевые
игры.
Исследовательская
деятельность.
Культурнодосуговая
деятельность.
Показ, объяснение,
обучение,
наблюдение.
напоминание.
Создание ситуаций,
побуждающих
детей к проявлению
навыков
самообслуживания
и оказания помощи
сверстнику или
взрослому.
Дидактические и
развивающие игры.
Показ, объяснение,
обучение,
наблюдение.
напоминание.
Дидактические и
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих
детей к проявлению
навыков
самостоятельных
трудовых действий
и закреплению
желания бережного
отношения к
своему труду и
труду других
людей.
Трудовые
поручения.
Участие совместно
со взрослыми в
уборке игровых
уголков.

вокруг детского сада.
Творческие задания.
Рассматривание
иллюстраций.
Дидактические игры.
Продуктивная
деятельность.

Дидактические игры.
Рассматривание
иллюстраций.
Просмотр
видеофильмов.
Рассказы, потешки.
Напоминание.
Сюжетно-ролевые
игры.

Творческие задания.
Дежурство.
Поручения.
Совместный труд
детей.
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10. Труд в природе.

Обучение.
Совместный труд
детей и взрослых.
Беседы.
Чтение
художественной
литературы.
Дидактические игры.
Просмотр
видеофильмов.
Целевые прогулки.

11. Ручной труд

Совместная
деятельность детей и
взрослых.
Продуктивная
деятельность.
Рассказы.
Чтение.

12. Формирование
первичных

Наблюдение.
Целевые прогулки.

Участие в ремонте
атрибутов для игр
детей и книг.
Сервировка стола.
Раскладывание и
уборка материалов
к занятиям.
Показ способов
действия,
объяснение,
обучение,
напоминание,
наблюдение.
Дидактические и
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих
детей к проявлению
заботливого
отношения к
природе.
Наблюдение за
взрослыми.
Наблюдение за
изменениями в
природе..
Показ детьми
основных способов
действия,
объяснение,
обговаривание с
детьми плана
действия.
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые
поручения.
Участие в ремонте
атрибутов для игр
детей и книг.
Изготовление
пособий для
занятий.
Работа с
природным
материалом,
бумагой, тканью.
Изготовление игр и
игрушек своими
руками.
Дидактические и
сюжетно-ролевые

Продуктивная
деятельность.
Тематические досуги
Ведение календаря
природы.

Продуктивная
деятельность.

Дидактические и
сюжетно-ролевые
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представлений о труде
взрослых.

Рассказывание.
Чтение.
Обучение.
Рассматривание
иллюстраций.
Просмотр
видеофильмов.
Экскурсии.

игры.
Чтение.
Обучение.
Закрепление.

игры.
Обыгрывание.
Практическая
деятельность.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Направления познавательного развития

Развитие
познавательноисследовательской
деятельности

Ознакомление с
предметным
окружением, с
миром природы

Формирование
элементарных
математических
представлений

Формирование
целостной
картины мира,
ознакомление с
социальным
миром

Формы работы по познавательному развитию

 сюжетная игра

 беседа

 рассматривание

 проблемная ситуация

 наблюдение

 проектная деятельность

 игра-эксперимент

 создание коллекции

 конструирование

 моделирование

 исследовательская деятельность

 экспериментирование

 развивающие игры

 ребусы

 ситуативный разговор

 просмотр фильмов

 экскурсия

 рассказ
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Формы работы по познавательному развитию в разных формах
деятельности
Режимные моменты
(утренний отрезок
времени, прогулка,
вечерний отрезок
времени)
наблюдение;
игрыэкспериментирования;

Совместная
деятельность
педагогами с детьми
занятие;
наблюдение;
беседа;
рассказ;

Самостоятельная
деятельность детей
игры (дидактические,
развивающие,
подвижные, со
строительным
материалом, сюжетноролевые);

познавательная;
игротека;

наблюдения;

экскурсия;

опыты и
эксперименты;

игровые упражнения;

проектная
деятельность;

конструирование;

моделирование;

экспериментирование;

продуктивная
деятельность;

проблемные ситуации;
развивающие игры;
рассматривание;

сюжетно-ролевая игра; ребусы; конкурсы;
игровые обучающие
ситуации;

проблемно-поисковые
ситуации;

исследовательская
деятельность;

труд в уголке природы
и на участке;

конструирование;
экскурсии;

игровые и творческие
задание изготовление
поделок;

рассказ;

исследование;

беседа;

сюжетно-ролевые и
дидактические игры;

ситуативный разговор.

Совместная
деятельность с
семьей
беседа;
консультации;
информационные
листы;
семинары;
выставки.

рассматривание
иллюстраций;
исследовательская
деятельность.

просмотр фильмов;
целевые прогулки;
моделирование;
обучающие и
развивающие игры;
создание коллекций.
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Формирование ценностной картины мира:
ознакомление дошкольников с природой
Методы
ознакомления
дошкольников
с природой

Наглядные

Практические

Словесные

Рассказ
Наблюдения

Рассматривание
картин,
демонстрация
фильмов

Кратковременные;
Длительные;
Определение
состояния
предмета по
отдельным
признакам

Труд в
природе

Игра

Элементарны
е
опыты

Д/игры:предметные
настольнопечатные
-словесные
-игровые
упражнения
игры-занятия

Беседа
Чтение

Индивидуальные
Поручения
Коллективный
труд

картины
П/игры
целого по
отдельным

Творческие
игры

признакам
(в
т.ч.строительн

53

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Формы работы
Возрастная
Совместная деятельность
Самостоятельная
группа
деятельность
2-3 года,
1 младшая
группа
3-5 лет,
II младшая
и средняя
группы

5-8 лет,
старшая и
подготовит.
к школе
группы

Элементы сюжетно-ролевой игры.

Сюжетно-ролевая игра.
Игровые обучающие ситуации.
Наблюдение.
Целевые прогулки.
Игра-экспериментирование.
Исследовательская деятельность.
Конструирование.
Развивающие игры.
Экскурсии.
Ситуативный разговор.
Беседа.
Рассказ.
Экологические досуги, праздники,
развлечения.
Сюжетно-ролевая игра.
Игровые обучающие ситуации.
Наблюдение.
Рассматривание, просмотр фильмов,
слайдов.
Труд в уголке природы, огороде,
цветнике.
Целевые прогулки.
Экологический акции.
Экспериментирование, опыты.
Моделирование.
Исследовательская деятельность.
Комплексные, интегрированные
занятия.
Конструирование.
Развивающие игры.
Беседа.
Рассказ.
Создание коллекций, музейных
экспозиций.
Проектная деятельность.
Проблемные ситуации.
Экологические досуги, праздники,
развлечения.

Элементы сюжетно-ролевой
игры.
Игровые обучающие ситуации.
Рассматривание. Наблюдение.
Развивающие игры
Сюжетно-ролевая игра.
Игровые обучающие ситуации.
Игры с правилами.
Рассматривание. Наблюдение.
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность.
Конструирование.
Развивающие игры.

Сюжетно-ролевая игра.
Игры с правилами.
Рассматривание.
Наблюдение.
Экспериментирование.
Исследовательская
деятельность.
Конструирование.
Развивающие игры.
Моделирование.
Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность.
Деятельность в уголке
природы.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Формы работы
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Возрастная
группа

Совместная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность
Игры с природным
материалом.
Дидактические
игры
Наблюдения.
Игры с природным
материалом.
Дидактические
игры.
Наблюдения.
Опыты.

2-3 года,
вторая
группа
раннего
врозраста
3-5 лет,
младшая и
средняя
группы

Наблюдения
Беседа

Наблюдения на прогулке
и в уголке природы.

Наблюдение.
Беседа.
Экскурсии.
Простейшие опыты
(ср. гр.)

Наблюдения на прогулке
и в уголке природы.
Труд в уголке природы.

5-8 лет,
старшая и
подготовит.
к школе
группы

Наблюдение.
Беседа.
Экскурсии.
Экспериментирование.
Проектная деятельность.
Ребусы.
Экскурсии.

Наблюдения на прогулке
и в уголке природы.
Труд в уголке природы.
Игрыэкспериментирования.
Проблемные ситуации.

Игры с природным
материалом.
Дидактические
игры.
Наблюдения.
Опыты и
эксперименты.
Интегрированная
детская
деятельность.

55

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Цели: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и
вариативного мышления на основе овладения детьми количественных отношений предметов и явлений
окружающего мира

Количество и
счет

Традиционные направления РЭМП в ДОУ
Число и
Ориентировка
Форма
цифра
во времени

Величина

Ориентировка в
пространстве

Развивающие задачи ФЭМП в ДОУ
Формировать
геометрически
е
представления

Формировать
навыки выражения
количества через
число
(формирование
навыков счета и
измерения
различных величин)

Формировать
представле
ния о числе

Формировать представления о преобразованиях
(временные представления, представления об
изменениях количества, об арифметических
действиях)

Развивать
сенсорные
возможности

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и
закономерности, об операции классификации и сериации, знакомство с элементами
логики высказываний), навыки счета и измерения различных величин

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –
предпосылки творческого продуктивного мышления

Формы работы по формированию элементарных математических представлений

Обучение в повседневных
бытовых ситуациях

Демонстрационные
опыты

Сенсорные праздники на
основе народного календаря

Занятие с четкими правилами,
обязательное для всех,
фиксированной
продолжительности (на основе
соглашения с детьми)

Театрализация с математическим
содержанием – на этапе объяснения или
повторения и закрепления

Коллективное
занятие при
условии свободы
участия в нем

Самостоятельная деятельность в развивающей среде

Свободные беседы гуманитарной направленности по истории
математики, о прикладных аспектах математики
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Образовательная область «Речевое
развитие»

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими
на основе овладения литературным языком своего народа

Задачи речевого развития

Обогащение
активного
словаря

Развитие
звуковой и
интонациионной
культуры
речи

Знакомство с книжной
культурой, детской
литературой, понимание на
слух текстов различных
жанров детской литературы

Овладение речью как
средством общения
Развитие связной грамматически
правильной диалогической и
монологической речи

Развитие
речевого
творчества

Формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте

Основные направления работы

1. Развитие словаря:

3. формирование
грамматического
строя речи:
- Морфология
(изменение слова по
родам, числам,
падежам)
- Синтаксис (освоение
различных типов
словосочетаний и
предложений).
- Словообразование.

освоение значений слов и их уместное
употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией,
в которой происходит общение

4. Развитие
связной речи:
- диалогическая
(разговорная речь);
- монологическая
речь

5. Воспитание
любви и интереса к
художественному
слову

2. Воспитание звуковой
культуры речи –
развитие восприятия
звуков родной речи и
произношения

6. Формирование
элементарного
осознания явлений
языка и речи
(различение звука и
слова, нахождение
места звука в слове)

(рассказывание)
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Принципы развития речи

Принцип взаимосвязи
сенсорного, умственного
и речевого развития

Принцип формирования
элементарного
осознания явлений
языка

Принцип развития
языкового чутья

Принцип обогащения
мотивации речевой
деятельности

Принцип взаимосвязи
работы над различными
сторонами речи

Принцип
обеспечения
активной
языковой
практики

Средства развития речи

Культурная языковая
среда

Обучение
родной
речи на
занятиях

Художественная
литература

Общение взрослых и детей

Изобразительное
искусство, музыка, театр

Занятии по другим
разделам
Программы

Приемы развития речи

Словесные
Речевой образец, повторное проговаривание, объяснение,
указания, оценка детской речи, вопрос

Наглядные

Игровые

Показ иллюстративного
материала, показ
положения органов
артикуляции при обучении
правильному
звукопроизношению

Игровое сюжетно-событийное развертывание,
игровые проблемно-практические ситуации, иградраматизация с акцентом на эмоциональное
переживание, имитационно-моделирующие игры,
ролевые обучающие игры, дидактические игры
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МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ
СРЕДСТВА

Классификация методов развития
речи по используемым средствам

Классификация методов развития речи в
зависимости от характера речевой
деятельности

Наглядные
Непосредственное наблюдение и его
разновидности (наблюдение в
природе, на экскурсии);
опосредованное наблюдение
(изобразительная наглядность:
рассматривание игрушек и картин,
рассказывание по игрушкам и
картинам).

Репродуктивные – основаны на
воспроизведении речевого материала,
готовых образцов
Метод наблюдения и его разновидности,
рассматривание картин, чтение
художественной литературы, пересказ,
заучивание наизусть, игры-драматизации по
содержанию литературных произведений,
дидактические игры

Словесные
Чтение и рассказывание
художественных произведений,
заучивание наизусть, пересказ,
обобщающая беседа, рассказывание
без опоры на наглядный материал

Продуктивные – основаны на построении
собственных связных высказываний в
зависимости от ситуации общения
Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ
с перестройкой текста, дидактические игры на
развитие связной речи, метод моделирования,
творческие задания

Практические
Дидактические игры, игрыдраматизации, инсценировки,
дидактические упражнения,
пластические эпизоды, хороводные
игры
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Формы работы с детьми по развитию речи
 Артикуляционная гимнастика
 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры
 Разучивание стихотворения, скороговорок, пересказ
 Работа в книжном уголке
 Сценарии активизирующего общения
 Игры драматизации
 Речевые задания и упражнения
 Проектная деятельность
Чтение художественной литературы
Беседы
Театрализованные игры
Тематические досуги
Интегрированные занятия:
Виды детских рассказов:
 рассказ - описание предмета
 рассказ - описание по сюжетной картине
 рассказ - повествование по игрушке, набору игрушек, по
сюжетной серии картин
 самостоятельные

рассказы

(по

плану,

опорным

словам,

творческие рассказы)
Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»






Направление художественно - эстетического развития:
Приобщение к искусству;
Изобразительная деятельность;
Конструктивно- модельная деятельность;
Музыкальная деятельность
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Виды занятий по изобразительной деятельности:
2-3 года:
лепка: глина, пластилин, пластическая масса;
рисование.
3-4 года:
лепка: глина, пластилин, пластическая масса;
рисование;
аппликация.
4-5 лет:
рисование;
декоративное рисование (дымковские, филимоновские изделия);
лепка ( глина, пластилин, пластическая масса);
аппликация.
5-6 лет:
предметное рисование;
сюжетное рисование;
декоративное рисование;
лепка ( глина, пластилин, пластическая масса);
прикладное творчество (работа с бумагой, природным, бросовым
материалом).
6-8 лет:
предметное рисование;
сюжетное рисование;
декоративное рисование;
лепка ( глина, пластилин, пластическая масса);
прикладное творчество (работа с бумагой, природным, бросовым
материалом, с картоном, тканью, природным материалом).
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Конструктивно - модельная деятельность.
Виды детского конструирования:
Из строительного
материала

Из бумаги









Практическое и
компьютерное

Из деталей
конструктора

Из природного
материала

Из крупногабаритных
деталей

Формы организации обучения конструирования
по модели;
по условиям;
по образцу;
по замыслу;
по теме;
каркасное;
по чертежам и схемам.

Направление образовательной работы по музыкальному развитию:
 Слушание
 Пение
 Музыкально-ритмические движения
 Игра на музыкальных инструментах
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Формы музыкального воспитания

Фронтальные
музыкальные
занятия:

Праздники и
развлечения

Музыка
на других
занятиях

- комплексные;
- тематические;

Игровая музыкальная
деятельность:

-традиционные.
- театрализованомузыкальные игры;
- музыкальнодидактические игры;

Совместная
деятельность
взрослого и
детей:
- театрализованная
деятельность;
- оркестр;
- ансамбль.

- игры с пением;

Индивидуальные
музыкальные
занятия:
- творческие
занятия;
- упражнения в
освоении
танцевальных
движений;
- обучение игре
на музыкальных
инструментах.

- ритмические игры.

Образовательная область «Физическое развитие»
Направления физического развития

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Физическая
культура
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Формы физического
развития
Утренняя гимнастика
Физкультурные
занятия
Физминутки
Подвижные игры
Спортивные
игры,
развлечения,
праздники
Кружки
ЛФК
Занятия
на
тренажерах
Закаливание
Музыкально
–
ритмические
движения
Гимнастика
пробуждения
Коррегирующая
гимнастика
Дни
и
недели
здоровья
Проектирование

Наглядные
Показ упражнений
Использование
пособий
Имитация
Зрительные
ориентиры
Восприятие музыки

Методы
Словесные
Объяснения,
пояснения, указания
Подача
команд,
распоряжений,
сигналов
Вопросы к детям
Беседа
Рассказ
Словесная
инструкция

Практические
Повторение
упражнений
без
изменения
Проведение
упражнений в игровой
форме
Проведение
упражнений
в
соревновательной
форме инструкции
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Комплексная система физкультурно - оздоровительной работы в ДОО

Создание условий для двигательной активности детей:

 гибкий режим
 занятия по подгруппам
 создание условий (спортивное оборудование)

Система двигательнойдеятельности:







утренняя гимнастика
прием детей на улице
физкультурные, музыкальные занятия
подвижные игры
физкультминутки
физкультурные досуги, игры
 двигательная активность на прогулке

Система закаливания:








ходьба босиком на ковре
мытье рук
полоскание рта
сухое обтирание
кварцевание
прогулка на свежем воздухе
воздушные ванны
 проветривание помещений

Организация рационального питания:
 витаминизация пищи
 введение в меню фруктов, овощей
 соблюдение питьевого режима

Содержание, формы и методы, используемые при реализации части
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Программы,
формируемой
участниками
образовательного
процесса:
При составлении вариативной части программы учитывались
климатические условия, в которых находится детский сад, национальный
состав семей, состояние здоровья воспитанников, индивидуальные
способности детей, запросы и пожелания родителей.
Назначение регионального компонента - защита и развитие системой
образования региональных культурных традиций и особенностей;
сохранение единого образовательного пространства России; физическая
направленность деятельности региона; обеспечение прав подрастающего
поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой
знаний о регионе.
Региональные особенности, связанные с климатическими и
экологическими особенностями учитываются при организации режима
жизни, системы физического воспитания дошкольников. Педагоги стремятся
к тому, чтобы с детства ребенок приобщался к истокам народной культуры
родного края. Это отражается при отборе дополнительного содержания
образования в области познавательного, речевого развития (природа родно го
края, его история и пр.) и художественно - эстетического развития
(национальная народная и профессиональная авторская культура и пр.);
выборе и чтении художественных произведений местных авторов
С учетом многонациональности региона внимание уделяется
этнокультурному компоненту через диалог различных культур (русской,
башкирской, татарской и др.).
Содержание тематического блока «Ребенок в семье и сообществе»
частично заменяется и расширяется за счет парциальной программы Р.Х.
Гасановой «Земля отцов» (см. парциальную программу). В дошкольном
возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о
человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство
любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края,
так как именно на этой основе воспитывается патриотизм (т.е. учитывать
социокультурные особенности региона). Поэтому в направление «Ребенок в
семье и сообществе, патриотическое воспитание» интегрируется
региональный компонент.
В образовательном процессе согласно разработанному плану
используются разнообразные методы и формы организации детской
деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры,
слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы,
знакомство с народно - прикладным искусством через экскурсии и
рассматривание альбомов и др.
Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с
Родным краем.
№

Младшая
группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
к школе группа
66

1

Понятия
«семья». Члены
семьи. Место
ребенка в семье
(сын, дочь, брат,
сестра, внук,
внучка).
Семейные
обязанности

2

Знакомство с
народным
костюмом.
Детали костюма.
Описание куклы
в национальной
одежде.

3

Знакомство с
предметами
утвари – посудой
башкирского
народа.

4

Знакомство с

Продолжение
знакомства с
понятием
«семья». Что
означает
значение имени.
Закрепление
представления о
семье, об
этикетных
традициях
(уважение к
старшим,
желание
заботиться о
близких и т.д.)
Рассмотрение
отдельных
деталей
башкирского
национального
костюма.
Закрепление
названий одежды:
рубашка, халат,
камзол,
шаровары.

Понятия «семья»,
«родной дом». Семья группа живущих
вместе родственников.
Значение семьи для
человека.

Различные уклады
семейного быта.
Семейные традиии.
Понятие «предки».
Несколько
поколений
составляют «род».
Родословная.
Генеалогическое
древо.

Закрепление
представлений о
башкирской
национальной одежде.
Показ отличительных
особенностей мужской
и женской
национальной одежды
башкирского народа.

Закрепление
названий
предметов утвари
башкирского
народа
( чан, лоток,
кадка, батман).
Закрепление
знаний о
значении
предметов
утвари.
Закрепление
представлений о
материале, из
которого сделана
посуда (дерево,
глина и т.д.)
Продолжение

Растения сада, огорода,
цветника, характерные
для родного края.
Домашние и дикие
животные, среда их
обитания.

Культурно историческое
наследие родного
края. Особенности
городской и
сельской
местности. Главная
улица,
функциональные
особенности
отдельных зданий
города. Природные
памятники, реки
республики.
Символика и
геральдика города,
республики.
Растительный и
животный мир
республики.
Красная книга.
Охрана природы.
Зеленая аптека
(лекарственные
растения).

Знакомство с

Загадки о
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башкирским
орнаментом
через
рассматривание
скатерти.
Дидактическая
игра «Накроем
стол к обеду».

знакомства с
башкирским
орнаментов в
утвари и одежде.

5

Знакомство с
традиционной
башкирской
кухней – биш
бармак,
кыстыбый.
Показать детям
способ
приготовления,
закрепить знания
детей о труде
повара.

Знакомство с
традиционными
башкирскими
напитками: буза,
кумыс, айран.
Показать детям
способ
изготовления
айрана.

6

Знакомство с
башкирской
юртой.
Рассмотрение
предметов быта
и украшения
юрты. (ковры с
орнаментом).

Знакомство с
плетенным
шалашом башкир
– аласык, тирмэ.
Сравнение юрты,
аласыка, тирмэ и
современных
домов.

7

Знакомство с
национальными
музыкальными
инструментами
башкир – курай,
кубыз, думбыра.

Знакомство с
башкирским
фольклором.
Рассказывание
сказки «Ленивая
Аусаф», «Петух и
батыр» и т.д..
Чтение
стихотворений
башкирских
поэтов.

правилами
башкирского этикета,
гостеприимства.

предметах быта.
Знакомство с
традиционными
народными
праздниками.
Сочетание
сезонного труда и
развлечений нравственная
норма народной
жизни.
Продолжать знакомить Народные
с традиционной пищей промыслы башкир.
башкир: катык, корот.
Продолжение
Ознакомить с
знакомства с
башкирским медом и
традиционными
способами его
блюдами башкир –
добывания.
баурсак, вак –
беляш, усбосмак и
т.д
Организация
вечера башкирской
кухни совместно с
родителями.
Город, в котором я
Понятия «Родина»,
живу. Улица, на
«малая родина».
которой я живу. Улица, Путешествие в
на которой находится
прошлое родного
детский сад. Некоторые края. Исторические
достопримечательности памятники и
города.
постройки.
Символика города,
республики.
Знакомство с
Понятие
произведениями
«земляки».
искусства башкирских
Известные местные
художников. А.Х.
писатели, поэты и
Ситдиковой, А.
художники.
Тюлькина и др.
Земляки - герои
Великой
отечественной
войны. Наши
современники земляки,
прославившие наш
край.

Задачи формирования ценностей здорового образа жизни, основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе реализуются через
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парциальную программу «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.
В образовательном процессе используется содержание следующих тем
программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома»,
«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на
улице». Данные темы тесно связаны с комплексно-тематическим
планированием детского сада.
№

Раздел
парциальной
программы

Содержание

1

«Ребенок и О несовпадругие
дении приятной
люди»
внешности и
добрых
намерений.

Опасные
ситуации
контактов
с
незнакомыми
людьми
на
улице и дома.

Раздел
комплекснотематического
плана ООП, где
рассматривается содержание
темы
парциальной
программы
«Моя семья и я
сам(а)»

Формы работы
С 5 до 6 лет
С 6 – до 8 лет

«Моя семья и я
сам (а)», «Мой
дом, мой город,
моя страна, моя
планета»

Игрыдраматизации
с
использованием
образов сказочных
персонажей.
Инсценирование
сказок
с
благополучным
окончанием
(«Красная
шапочка»
Ш.
Перро, «Волк и

Беседы о
несовпадении
приятной
внешности и
добрых намерений
на примере сказок
(«Сказка о глупом
мы- шонке» С.
Маршака)

Беседы о
несовпадении
приятной
внешности и
добрых
намерений на
примере
собственного
жизненного
опыта и сказок
(«Сказка о
мертвой царевне
и о семи
богатырях» А.
Пушкина,
«Золушка» Ш.
Перро,
«Аленький
цветочек» С.
Аксакова).
Сочинение
сказок с
описанием
внешности
персонажей.
Творческое
задание
на
изображение
«своих»
и
«чужих». Игра с
мячом
«Свой,
знакомый,
чужой» (подобно
«Рыбы,
птицы,
звери»). Решение
проблемных
ситуаций.
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семеро
козлят»
р.н.с.). Беседа по
стихотворению
«Котауси
и
Мауси»
К.
Чуковского.

Ситуации на- «Моя семья и я Просмотр
и
сильственного
сам(а)»
обсуждение
поведения
со
мультфильма «Ну,
стороны
погоди!»
незнакомого
взрослого.

Ребенок
и
другие дети, в
том
числе
подростки.

2

«Ребенок и В природе все
природа»
взаимосвязано.
Загрязнение
окружающей
среды.
Ухудшение эко
логической ситуации.
Бережное отношение к живой
природе.
Ядовитые
растения.
Контакты
с
животными.
Восстановление
окружающей
среды.

«Мой дом, мой- Беседы
с
город,
моя родителями
о
страна,
моя возможном отрицапланета»
тельном
влиянии
старших приятелей
на их ребенка.

«Осень – щедрая
пора»,
«Зима»,
«Весна»,
«Здравствуй,
лето!»

Рассматривание
фотографий
и
иллюстраций
пейзажей.
Наблюдения
за
объектами
природы.
Дидактическая игра
«Хорошо - плохо»
(на эко- логическую
те- му). Беседы о
съедобных
и
несъедобных
растениях.
Отгадывание
загадок о природе.
Беседы о правилах
обращения
с
животными.

Беседа по сказке
«Приключения
Буратино»
А.
Толстого
Тренинг «Когда
чужой
хочет
войти в твой
дом». Беседы о
работе полиции.
Просмотр
мультфильма
«Дядя Степа –
милиционер».
Чтение,
обсуждение,
инсценирование
сказок по выбору
воспитателя
(«Гуси- лебеди»
р.н.с., «Петушок золотой
гребешок» р.н.с.)
Беседы
с
родителями
о
возможном
отрицательном
влиянии старших
приятелей на их
ребенка.
Сочинение
историй «Я и мой
старший друг на
прогулке».
Чтение
и
разучивание
стихотворений.
Наблюдения за
объектами природы. Трудовые
поручение
по
уходу
за
растениями.
Изготовление
кормушек
для
птиц. Творческая
мастерская
«Лесная
полянка». Беседы
о съедобных и
несъедобных
растениях.
Отгадывание
и
сочинение
загадок
о
природе.
Настольная
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дидактическая
игра
«Сбор
грибов и ягод».
Дидактическая
игра «Съедобное
– несъедобное».
Беседы
о
правилах
обращения
с
животными.

3

«Ребенок
дома»

Прямые
запреты
и
умение
и
умение
правильно
обращаться с
некоторыми
предметами.
Открытое окно,
балкон
как
источник
опасности.
Экстремальные
ситуации
в
быту.

«Мой дом, мой- Беседа
по
город,
моя произведениям
страна,
моя «Кошкин дом» С.
планета»
«Все Маршака,
профессии
«Путаница»
К.
нужны,
все Чуковского, «Жил
профессии
на свете слоненок»
важны»
Г.
Цыферова.
Беседы
о
правильном
использовании
опасных предметов.
Отгадывание
загадок об опасных
предметах.
Тематические
консультации для
родителей. Беседы
о работе пожарных,
врачей скорой помощи.
Тренинг
«Звонок в службу
спасения».

Беседа по произведениям
«Пожарные собаки»
Л.
Толстого,
«Пожар» «Дым»
Б.
Житкова.
Беседы о правильном использовании опасных
предметов, о том,
как вести себя
при
пожаре.
Сочинение загадок об опасных
предметах. Игрыдраматизации по
сказкам. Решение
проблемных
ситуаций,
тренинги «Если я
один
дома»,
«Если в доме чтото загорелось»,
«Если в квартире
много
дыма».
Тематические
консультации для
родителей. Игра
«Доскажи
словечко».
Тренинг «Звонок
пожарным, в скорую помощь, в
полицию, в службу
спасения».
Творческая мастерская по изготовлению макета
комнаты.
Театрализованная
игра
«Один
дома»
(настольный театр с использовании изготовлен71

4

«Здоровье
ребенка»

Здоровье –
главная
ценность
человеческой
жизни. Изучаем
свой организм.
Прислушаемся
к своему
организму. О
ценности
здорового
образа жизни.
О
профилактике
заболеваний. О
навыках
личной
гигиены. Забота
о здоровье
окружающих.
Врачи – наши
друзья. О роли
лекарств и
витаминов.
Правила оказания первой помощи.

«Я расту здоро- Беседы о здоровым»
вом образе жизни, о
болезнях,
о
правилах
личной
гигиены, о роли
лекарств и витаминов и правилах
их
приема.
Дидактические
игры.
Сюжетноролевые
игры
«Скорая помощь»,
«Больница». Беседа
по произведению
А. Барто «Девочка
чумазая».

5

«Эмоциональное
благополучие
ребенка»

Детские страхи. В процессе изуКонфликты и чения всех тем
ссоры
между
детьми.

Индивидуальные
беседы о страхах.
Решение
проблемных
ситуаций.

ного
макета).
Сюжетноролевые
игры
«Скорая
помощь», «Пожарная команда».
Беседы о здоровом образе жизни, о болезнях, о
правилах личной
гигиены, о роли
лекарств и витаминов и правилах
их приема, об
оказании первой
помощи, об отношении к больному человеку.
Беседы и дидактические задания
для
изучения
строения тела и
функционирования внутренних
органов человека.
Сюжетноролевые
игры
«Скорая
помощь», «Больница»,
«Аптека».
Беседы по произведениям («Доктор
Айболит»,
«Мойдодыр» К.
Чуковского
и
др.).
Экспериментальная деятельность
с использованием
микроскопа (рассматривание капли воды, слюны).
Дидактические
задания «Где живут витамины?»
Чтение и обсуждение стихотворения «Овощи»
Ю. Тувима.
Индивидуальные
беседы о страхах.
Решение
проблемных
ситуаций («Как
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6

Активные
игры избежать драки»,
(«Кошки- мышки» «Что делать, если
и др.)
ты поссорился с
другом» и др.)
Активные игры,
эстафеты.
«Ребенок на Устройство
«Мой дом, мой- Беседы о правилах Беседы
о
улице»
проезжей
город,
моя поведения
на правилах
части.
страна,
моя улице,
в поведения
на
Дорожные
планета»
транспорте,
о улице, в трансзнаки. Правила
правилах
порте,
об
езды
на
дорожного
устройстве
велосипеде.
движения.
проезжей части.
О
работе
Дидактические
Дидактические
ГИБДД.
игры. Решение про- игры. Просмотр
Регулировщик.
блемных ситуаций мультфильма и
Правила
(«Как
перейти чтение
поведения
в
улицу», «У меня стихотворения
транспорте и на
пропал щенок» и «Дядя Степа –
улице.
др.).
милиционер» С.
Игры-тренинги
Михалкова
«Сигналы
Сюжетносветофора», «Дви- ролевые
игры
жение по пеше- («Поедем
на
ходному
перехо- автобусе
ду»
и
др.). (троллейбусе)»,
Тематические
«Едем
консультации для автомобиле»
и
родителей.
др.).
Решение
проблемных ситуаций («Как перейти улицу», «Ребенок потерялся на
улице» «Кто уступит место в автобусе?»).
Творческая мастерская по изготовлению макета
«Моя
улица».
Игры-тренинги
«Движение
на
перекрестке»,
«Движение через
железнодорожный
переезд»,
«Путешествие
запределы посёлка»
и
др.)
Тематические
консультации для
родителей.
Заучивание детьми данных домашнего адреса,
телефона.
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Развитие детской инициативы - одно из направлений развития личности.
Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из основ уверенности в
себе - умения, практические навыки. Чтобы дети чаще проявляли
инициативу, вначале их нужно обучать практическим навыкам. Обучение
практическим навыкам педагоги осуществляют во всех основных
образовательных областях, а именно: в разделах физического, речевого,
художественно-эстетического
и
социально-коммуникативного,
познавательного развития при этом учитывают возрастные особенности
развития ребенка дошкольника.
Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе
самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать,
запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что
привлекательно, забавно, интересно, пробуждает любопытство и довольно
легко запоминается. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и
долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал
сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал.
Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности,
выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых
задач. Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который
хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое
видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с
восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много
интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и
неосознанного. Активность ребенка является основной формой его
жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая
закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального и
творческого потенциала ребенка.
При поддержке детской инициативы педагогический коллектив ДОУ
учитывает следующие принципы:
принцип деятельности - стимулирование детей на активный поиск
новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в
самостоятельной деятельности;
принцип вариативности - предоставление ребенку возможности для
оптимального самовыражения через осуществление права выбора,
самостоятельного выхода из проблемной ситуации;
принцип креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может
реализовать свой творческий потенциал
через совместную
и
индивидуальную деятельность. Для полноценного развития детской
деятельности педагогам необходимо создавать условия для развития
активности детей и использовать эффективные формы поддержки детской
инициативы:
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Образовательная
Эффективные формы поддержки детской инициативы
область
«Социально
Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность
коммуникативное детей в выполнении действий
-Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания,
развитие»
чувства и мысли.
-Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с
предметами в быту, к самостоятельному познанию пространства.
-Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать
кон- такты со сверстниками и взрослыми.
Взрослые поддерживают инициативу в разных видах
деятельности
-Предоставляют возможность выбора игрушек, действий,
занятий, партнеров по игре и совместным действиям.
-Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют
возможность реализовать задуманное.
-Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми
доступными средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со
взрослыми и сверстниками.
-Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении
преодолевать препятствия.
-Поощряют инициативу в обследовании новых предметов,
стремлении освоить действия с ними.
Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества
-Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой
материал, в другие условия.
-Поощряют использование в игре предметов-заместителей.
-Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений
под музыку
Помогают осознавать и называть способы получения
информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.).
Взрослые поддерживают активный характер поиска и
использования детьми информации
- Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том,
что узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни,
видели в телепередачах и пр.).
- Предоставляют право сомневаться, обращаться за
разъяснениями к взрослому и другим детям
Взрослые поощряют детей использовать разные источники
информации, опираться на собственный опыт
Поддерживают
любознательность
детей,
позволяя
исследовать предметы и материалы, наблюдать за явлениями и
событиями окружающей действительности.
- Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию
иллюстраций, предметов и объектов
«Познавательное
Взрослые: поощряют самостоятельное использование
развитие»
детьми познавательного опыта в разных видах деятельности.
-Предоставляют возможность самостоятельно планировать
познавательную деятельность (обозначение, удержание или
изменение цели, определение последовательности действий,
фиксация и Оценка конечного результата, стремление достичь
хорошего качества).
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«Речевое
развитие»

-Предоставляют право выбора различных средств (материалов,
деталей и пр.) для удовлетворения собственных познавательных
интересов.
-Поддерживают в стремлении находить различные способов
решения проблем с помощью самостоятельных действий.
-Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам,
суждениям, умозаключениям, гипотезам).
Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка
-Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление
интереса к новым предметам, стремление обследовать предметы,
высказывание гипотез, вопросы и др.).
-Поддерживают инициативу в организации совместных
познавательных действий со сверстниками (играть, конструировать,
экспериментировать, решать задачи и пр.).
-Взрослые поддерживают развитие творческих способностей
детей в познавательной и речевой деятельности
-Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций,
придумывание необычных идей.
-Поддерживают
стремление
использовать
предметы
окружающей обстановки оригинальным способом.
Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным
источникам информации
-Предоставляют возможность обмениваться информацией.
- Поощряют детей использовать и называть источники
информации, адекватные возрасту индивидуальным возможностям,
познавательным потребностям
Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей
Поддерживают в стремлении находить различные способов
решения проблем с помощью самостоятельных действий.
Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам,
суждениям, умозаключениям, гипотезам).
Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка
Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление
интереса к новым предметам, стремление обследовать предметы,
высказывание гипотез, вопросы и др.).
Поощряют интерес к познавательной литературе и
символическим языкам (энциклопедии, графические схемы, письмо
и пр.).
Взрослые поддерживают развитие творческих способностей
детей в речевой деятельности
-Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций,
придумывание необычных идей.
-Поощряют словотворчество, придумывание сказок «поновому», альтернативных окончаний сказок и историй.
-Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят
с названиями предметов и явлений, действиями, свойствами и
качествами, назначением, помогают освоить слова, обозначающие
видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов,
переносных значений и т. д.)
-Создают условия для овладения детьми грамматическим
строем речи (освоение морфологической стороны речи,
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«Физическое
развитие»

синтаксической структуры высказываний, овладение способами
словообразования).
- Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и полилогическую речь).
- Приобщают детей к культуре чтения художественной
литературы (читают детям книги, организуют прослушивание
пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки
самостоятельного чтения).
-Развивают речевое творчество (изменение и придумывание
слов, составление загадок, сочинение сказок и т. д.).
Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным
источникам информации
- Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным
источникам информации
-Предоставляют возможность обмениваться информацией.
-Поощряют детей использовать и называть источники
информации, адекватные возрасту
- Поддерживают стремление детей получать информацию о
творческой жизни детского сада, села, страны (книги, альбомы,
телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных источников.
Взрослые
предоставляют
возможность
детям
самостоятельно использовать приобретенные умения и навыки
в повседневной жизни и деятельности.
- Предоставляют возможность самостоятельно отбирать
способы действий по обеспечению здоровья в игровых ситуациях.
-Поощряют самостоятельность в выполнении режимных
процедур и культурно-гигиенических навыков.
- Предоставляют детям возможность практического овладения
навыками соблюдения безопасности.
-Поощряют самостоятельную двигательную активность детей,
поддерживают положительные эмоции и чувство мышечной
радости».
Взрослые
поддерживают
и
развивают
детскую
инициативность.
-Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать,
лазать, метать и т.п.
- Поддерживают инициативу детей в организации и
проведении коллективных игр и физических упражнений в
повседневной жизни.
-Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях
собственного организма, о способах сохранения здоровья.
Взрослые
поощряют
творческую
двигательную
деятельность.
-Предоставляют
возможность
детям
использовать
воображаемые ситуации, игровые образы (животных, растений,
воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней
гимнастике, физкультурных минутках и т.д.
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Особенность данной Программы в том, что организация работы с
родителями происходит через их вовлечение в образовательный процесс и
жизнедеятельность детского сада. Участие семьи весьма полезно для всех
участвующих сторон. В таблице представлены эффекты от совместной
работы для семьи и педагогического коллектива детского сада.
Посещая группу, участвуя в ее
деятельности, родители:
- ощущают личную причастность к
реализации Программы;
- видят, как их ребенок общается с
другими детьми;
- повышают свой уровень о детском
развитии;
- получают представление о работе
педагогов
и
испытывают
большее
уважение
к ним;
- обучаются видам деятельности,
которой можно с удовольствием
заниматься с детьми дома;
- знакомятся с друзьями своих детей;
- устанавливают дружеские длительные
связи с другими родителями;
- получают возможность помогать
ребенку дома в освоении программы.

При участии родителей в жизни группы
педагоги могут:
- проводить больше времени с отдельными
детьми и работать с малыми группами;
- понять, как родители мотивируют своих
детей; - увидеть, как родители помогают
своим детям решать задачи;
- узнать, какие занятия и увлечения взрослые
члены семьи разделяют со своими детьми;
- получить пользу от того, что родители
наблюдают своих детей во взаимодействии с
другими;
получить
помощь
в
организации
образовательной деятельности и обогатить
развивающую среду

Основные задачи по работе с родителями мы определили следующие:
 Вовлечение родителей в образовательный процесс;
 Предоставление возможности семьям представить собственный
позитивный опыт в воспитании и образовании детей дошкольного возраста.
Модель взаимодействия педагогического коллектива с семьей
представлена в виде триады «Педагог – Ребенок – Родитель», где ребенок
является ведущим субъектом внимания, а взаимоотношения взрослых –
взаимно приемлемыми, свободными, независимыми, но содружественно конструктивными. Родители воспитанников являются не пассивными
наблюдателями,
а
активными
участниками
воспитательно
–
образовательного процесса.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
 единый согласованный индивидуальный подход к ребёнку с целью
максимального развития его личностного потенциала;
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 открытость дошкольного учреждения для родителей – создание
общих установок на совместное решение задач и разработка общей стратегии
сотрудничества;
 поддержка инициативы участия родителей во всем многообразии
форм образовательного процесса;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
 равноответственность родителей и педагогов.
Для реализации задач Программы педагогическим коллективом детского
сада используются следующие традиционные форм работы с родителями:
родительские собрания, консультации, использование досок информации в
приемных и пр. Однако есть некоторые отличительные особенности при
использовании традиционных форм:
 тематика и содержание мероприятий исходит из потребностей,
возникших при организации образовательной деятельности с детьми и,
непосредственно, потребностей родителей;
 во всех используемых формах взаимодействия с родителями сведены
к минимуму трансляционные, лекционные, информационные методы
передачи информации; мероприятия принимают вид практикумов,
обсуждений, выявления различных вариантов решения возникающих
проблем;
Помимо традиционных форм, используются следующие формы
вовлечения родителей:
 визиты в группу в утреннее и вечернее время (с целью проведения
времени с ребенком, организации образовательной деятельности с детьми
или по особым случаям – дни рождения, праздники);
 письменные сообщения от имени детей (объявления,
информационные листки о содержании работы по теме, образцы детских
работ, календари предстоящих событий и пр.);
 совместные занятия на свежем воздухе (прогулки, походы, пикники,
спортивные и двигательные досуги, обустройство площадок и пр.);
 клубы и классы по интересам (группы поддержки семей самых
разных типов, в т.ч. связанных с обменом опытом по участию родителей в
образовательном процессе);
 организация конкурсов (продукты совместной работы родителей и
детей).
Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями по блокам
Блок
Информационноаналитический,
просветительский

С какой целью
Формы проведения
используется эта форма
общения
Выявление
интересов, Проведение
потребностей,
запросов социологических
срезов,
родителей,
уровня
их опросов, «Почтовый ящик»,
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Досуговый

Познавательный
(практический)

Контрольно - оценочный

педагогической грамотности «Вопрос-ответ».
Информационные
проспекты для родителей,
организация дней (недель)
открытых дверей, открытых
просмотров
занятий
и
других видов деятельности
детей. Выпуск газет.
Установление
Совместные «Встречи в
эмоционального
контакта музыкальной
гостиной»,
между
педагогами, «Семейный карнавал» и т.п.
родителями, детьми
Ознакомление родителей с Педагогический
брифинг,
возрастными
и педагогическая
гостиная,
психологическими
устные
педагогические
особенностями
детей журналы,
игры
с
дошкольного возраста.
педагогическим
Формирование у родителей содержанием,
практических
навыков педагогическая библиотека
воспитания детей
для родителей
Определение
Дерево отзывов – лист
эффективности
«Ваше мнение»
взаимодействия,
проводимых мероприятий и
т.д.

2.5. Специфика национальных, социокультурных и иных условий.
Основная образовательная Программа дошкольного образования
строится на комплексном интегрированном решении целей и задач
образовательных областей. Цели и задачи одних образовательных областей
решаются внутри и в рамках всех остальных образовательных областей.
Интегрированный комплексный подход к содержанию образования
обеспечивается посредством погружения в тему, решением воспитательных и
образовательных задач в различных видах деятельности. Содержательная
связь между разными образовательными областями позволяет интегрировать
образовательное содержание при решении образовательных задач, что дает
возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и
практическую сферы личности ребенка.
Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на
основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на
познании историко-географических, этнических особенностей социальной,
правовой действительности приуральского региона, с учетом национальных
ценностей и традиций. Освоение ребенком мира ближайшего (социального,
природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через
организацию совместной, самостоятельной деятельности.
Образовательный процесс осуществляется с учетом:
 национально-культурных традиций;
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 климатических особенностей;
 демографических особенностей;
 материально-технической оснащенности ДОУ;
 развивающей предметно-пространственной среды.
Национально-культурные традиции. Представление о малой родине
является содержательной основой для осуществления разнообразной детской
деятельности. Интеграция краеведческого содержания в разных формах
детско-взрослой совместной и самостоятельной деятельности заключена в
следующем:
 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по поселку
обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует
сохранению и укреплению здоровья дошкольников;
 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах
поселка;
 участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского
сада;
 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения
произведений художественной литературы о малой родине, накопление
опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном
городе, о достопримечательностях родного села, участие в придумывании
сказок и историй о достопримечательностях малой родины;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих
отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в селе,
возложение цветов к мемориалам воинов, украшение поселка к праздникам и
прочее;
 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются
журналы или газеты о малой родине, создание карт поселка, составление
маршрутов экскурсий и прогулок по поселку; коллекционирование картинок,
открыток, символов, значков;
 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей;
 участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых
событиях, происходящих в поселке: чествование ветеранов, социальные
акции и прочее.
Средства
этнокультурного
образования
и
воспитания
дошкольников. Компонентами содержания социального развития старших
дошкольников в поликультурном обществе становятся толерантность,
патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, которые формируются
целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами вхождения
ребенка в культуру. Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка
является духовная культура и особенно искусство. Произведения разных
видов искусства близки эмоциональной природе ребенка, его способности
мыслить образами и выражать свое отношение к окружающему в разных
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видах художественной деятельности. Наиболее доступными из них для
дошкольников являются следующие.
Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее
формы:
 игры народов разных видов (подвижные игры и состязания,
сюжетные, хороводные, словесные),
 народная игрушка,
 народный праздник и народный театр.
Устное народное творчество, ценность которого состоит в
познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные
тексты естественно включаются в разные виды детской деятельности
(игровую, изобразительную, театрализованную). Произведения устного
творчества разных народов содержат единые архетипы, выражающиеся в
образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает дошкольнику понять
общность нравственно- этических общечеловеческих ценностей.
Декоративно-прикладное искусство народов нашей страны, в
произведениях которых отражаются традиционные культурные ценности
этносов и этнических групп. Знакомство со спецификой народных
декоративных промыслов разных культур, с общими и различными образами
и символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их
специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным
образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных
и эстетических ценностей. Возможность не только наблюдать, но и
участвовать в создании предметов на основе народных традиций делает этот
процесс увлекательным и полезным для ребенка.
Основные методы воспитания этнотолерантности у детей старшего дошкольного возраста:
 рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок;
 знакомство детей с устным народным творчеством, народными
игрушками и способами их изготовления, народными играми, народным
музыкальным и изобразительным искусствами, народными праздниками;
 обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций,
связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия;
 проведение детских и народных обрядовых праздников,
театрализовано- музыкальных представлений, «семейных вечеров» с
приглашением на них людей (взрослых и детей) разных национальностей;
 сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений
народного искусства. Педагог с детьми обсуждают причины различий,
вызванные природными условиями жизни этноса, особенностями их
материальной культуры в процессе сравнения на- родных подвижных игр,
народных игрушек. Постепенно дети подводятся к мысли о единстве
социально-нравственных ценностей;
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 решение проблемных ситуаций образно-игровые этюды и
импровизации, театрализованные игры содействуют развитию у детей
способности к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с
людьми (взрослыми и детьми) разных стран и этносов, помогают понять, как
важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи
и традиции;
 организация детской проектной деятельности углубляет интерес
ребенка к этнической проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску
информации.
Средства реализации содержания образования с учетом региональной
специфики осуществляется через знакомство с национально-культурными
особенностями города Уфа, Республики Башкортостан (произведения
искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей
региона, азами культуры и быта), что отражается в комплексно-тематическом
планировании образовательного процесса (совместная деятельность с детьми
в ходе режимных моментов).
Демографические особенности. Деятельность ДОУ направлена на
реализацию запросов и интересов родителей, и в полной мере их
обеспечивает, что позволяет говорить о том, что ДОУ выполняет социальный
заказ семьи на качественное образование детей. Происходящие в нашей
стране социокультурные изменения (дезадаптация личности; снижение
нравственности, морально-этических нормативов) стимулируют обращение
науки и практики к поиску путей, средств, способов возврата к абсолютным
ценностям (доброты, истины, красоты), которые отражают достояние всего
человеческого рода и являются его социокультурным наследием.
Проблема социокультурного развития личности поднимается во многих
нормативных документах образовательной системы. В Законе «Об
образовании в РФ» акцент сделан не только на формирование у
подрастающего поколения системы знаний о мире, но и на раскрытие
духовно-нравственного
потенциала
личности,
целенаправленное
формирование опыта ценностных отношений к миру во всех его проявлениях
социокультурного опыта, который во многом определяет место и назначение
человека в мире, этому способствует и сохранение социокультурных
традиций детского сада.
Климатические
особенности.
Природа
Урала
отличается
исключительным разнообразием. Основными чертами климата являются:
холодная зима (t = - 15 - 40˚); лето (t=+20 - +35◦); достаточно длинный
весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с
природно-климатическими условиями и особенностями Республики
Башкортостан, воспитание любви к родной природе.
Процесс воспитания и развития в ДОУ является непрерывным, но, тем
не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с
выделением двух периодов: холодный период – образовательный: (сентябрьмай), составляется определенный режим дня и расписание непосредственно
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образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;
летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого составляется
другой режим дня.
При планировании образовательного процесса во всех возрастных
группах внесены коррективы в физкультурно-оздоровительную работу.
Учитывая климатические и природные особенности Урала, два раза
организованная образовательная деятельность по физическому развитию
проводится в зале и один раз – на воздухе. Прогулки в холодный период
проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и режимом ДОУ (2 раза
в день). В условиях зимы, когда световой день уменьшается, количество
прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на
улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Температурный
режим: при t воздуха ниже -15С и скорости ветра более 7м/с прогулка
сокращается до минимума. Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15С
и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t
воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с.
Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна
соответствовать погодным условиям. Предусмотрена работа с родителями:
на зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах
спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому
развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке).
2.5.1. Особенности организации образовательного процесса в
разновозрастной группе с изучением родного татарского языка.
Группа с изучением родного татарсского языка реализует
Образовательную программу МАДОУ Детский сад № 198 на основе
основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, с использованием вариативной программы «Малыши
изучают татарский язык» Р.А. Бурхановой, Ф.Ю.Юсуповой
в качестве
технологии по изучению родного татарского языка.
Цель:
- формирования навыков самостоятельного решения элементарных
коммуникативных задач на татарском языке в рамках тематики,
предложенной программой.
-приобщение детей к духовно-нравственному наследию татарского
народа.
Задачи:

Привитие элементарных навыков устной речи на татарском
языке(понимание и говорения);

Формирование правильного произношения специфических
звуков татарского языка;
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Накопление и обогащение словарного запаса, усвоение
простейших типичных словосочетаний предложений на татарском языке;

Усвоение особенностей грамматического строя татарского языка
в доступной форме;

Формирование элементарных навыков общения, умение
достигать коммуникативные цели при ограниченности владения вторым
языком;

Подготовка к дальнейшему, более сознательному изучению
татарского языка в начальной школе.
Программой обучения детей татарскому языку предусмотрены целевые
ориентиры для детей к 7 годам жизни:
 умеет воспринимать татарскую речь на слух и принимает участие в
несложном диалоге.
 умеет различать на слух повествовательные, вопросительные и
побудительные предложения на татарском языке.
 умеет отвечать на вопросы воспитателя, товарищей, на основе
изученного материала на татарском языке.
 умеет переводить слова и предложения с русского на татарский и
наоборот.
 проявляет интерес и уважение к культуре, традициям и обычаям
татарского народа.
Форма организации работы:
Задачи обучения татарскому языку решаются на специально
организованных занятиях с разделением детей на подгруппы (дети 4-5, 5-7
лет).
В возрасте 4-5 лет обучение татарскому языку проводится в игровой
форме в режимных моментах, в совместной деятельности с педагогом, с
совместной деятельности с семьей.
Содержательные
модули

Режимные
моменты

 Развитие связной 1. Наблюдение за
речи
(младшая, объектами живой
природы,
средняя группа)
2.Чтение сказок,
рассматривание
героев сказок
3. Дидактические
игры
•Накопление
словарного запаса
( средняя группа)

1.Называние,
повторение,
слушание
2.Речевые
дидактические игры.

Совместная
деятельность
с педагогом

Совместная
деятельность
с семьей

1. Показ настольного
театра или работа с
фланелеграфом
2. Рассматривание
иллюстраций,
3. Беседа о персонажах
4. Чтение потешек,
песенок на тему сказки
5. Игра-инсценировка
1.Дидактические игры
2.Настольно-печатные
игры
3.Продуктивная
деятельность

1.Информацион
ная поддержка
родителей
2.Экскурссии с
детьми

1. Объяснение,
повторение,
исправление
2.Дидактические
игры
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Сформирование
правильного
звукопроизношени
я
(средняя группа)

3.Наблюдения
4. Работа в книжном
уголке
5.Чтение
6. Беседа
1.Объяснение,
повторение,
исправление.
2. Слушание,
воспроизведение,
имитирование
(развитие
фонематического
слуха)
3.Артикуляционная
гимнастика
4. Речевые
дидактические игры.
5. Индивидуальная
работа

4. Разучивание
стихотворений.

1. Обучение,
объяснение,
повторение.
2.Речевые упражнения.
3. Дидактические игры.
4. Имитационные
упражнения.

3. Чтение,
разучивание
стихов
4. Беседа,
пояснение
1.Имитационные
упражнения
2.Дидактические
игры
3.Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
4.Тренинги
(действия по
речевому
образцу
взрослого).

В 5-7
возрасте структура каждого занятия требует комплексного
подхода к реализации всех сторон речевого развития детей при обучении их
татарской разговорной речи (работа над звуками, словарная работа,
формирование грамматического строя речи, развитие связной речи).
Занятие по речевому развитию (татарский язык) проводится 1 раз в
неделю по тематическому планированию на основе программы «Малыши
изучают татарский язык»
Р.А. Бурхановой,
Ф.Ю.Юсуповой
(план
прилагается) работа над обогащением словарной работы ведется и на
остальных занятиях.
Навыки и умения, приобретенные на занятиях по татарскому языку,
закрепляются в разных видах детской деятельности: в режимных моментах,
в совместной деятельности с педагогом, в самостоятельной деятельности, в
совместной деятельности с семьей.
Содержательн
ые модули

Режимные
моменты

Совместная
деятельность
с педагогом

Развитие
связной речи
(старшая,
подготовительная группа)

1. Наблюдение за
объектами живой
природы,
предметным
миром
2.Чтение сказок,
рассматривание
иллюстраций
3. Дидактические
игры

1.Обучению
пересказу с опорой
на вопросы
воспитателя
-обучению
составлению
описательного
рассказа об
игрушке с опорой
на речевые схемы
( сравнение,

Самостоятельная
деятельность
детей
1. Игры парами
2.Театрализова
нная
деятельность

Совместная
деятельност
ь
с семьей
1.Открытый
показ
занятий по
обучению
рассказыванию.
2.
Информационная
поддержка
родителей
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Накопление
словарного
запаса
(старшая,
подготовительн
ая группа)

1.Называние,
повторение,
слушание
2.Речевые
дидактические
игры.
3.Наблюдения
4. Работа в
книжном уголке
5.Чтение

Усвоение
типических
грамматически
х конструкций
и
словосочетани
й
(старшая,
подготовительная группа)

1. Пояснение,
исправление,
повторение
2.Дидактические
игры
3.Речевые
тренинги
(упражнения)
4.Беседа
5.Разучивание
стихов

нахождение
ошибок в описании
игрушки и
исправление)
2. Показ
настольного театра
или работа с
фланелеграфом
3. Рассматривание
иллюстраций,
4. Беседа о
персонажах
5. Чтение потешек,
песенок на тему
сказки
6. Играинсценировка
7. Обучающие
мультфильмы по
башкирскому
языку
1.Сценарии
активизирующего
общения.
2. Дидактические
игры
3.Настольнопечатные игры.
4.Продуктивная
деятельность
5. Разучивание
стихотворений
6. Работа в
книжном уголке
7. Обучающие
мультфильмы по
татарскому языку
1.Обучение,
объяснение,
напоминание.
2. Сценарии
активизирующего
общения.
3. Дидактические
игры
4.Разучивание,
пересказ
5. Иградраматизация
6. Обучающие
мультфильмы по
башкирскому

3.Экскурсси
и с детьми

1.Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
2. Словотворчество

1.Объяснени
е,
повторение,
исправление
2.Дидактиче
ские игры
3. Чтение,
разучивание
стихов
4. Беседа,
пояснение

1.Иградраматизация
2. Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.

1.Дидактиче
ские игры
2. Чтение,
разучивание
стихов
3. Беседа
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языку
Сформировани
е правильного
звукопроизнош
ения
(старшая,
подготовительная группа)

1.Объяснение,
повторение,
исправление.
2. Слушание,
воспроизведение,
имитирование
3.Артикуляционн
ая гимнастика
4. Речевые
дидактические
игры.
5.Тренинги
(действия по
речевому образцу
взрослого).
6. Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
7.
Индивидуальная
работа

Содержание
Р.А. Бурхановой.

1. Обучение,
объяснение,
повторение.
2.Речевые
упражнения,
задания.
3. Дидактические
игры.
4. Имитационные
упражнения.
5. Сценарии
активизирующего
общения.
6. Обучающие
мультфильмы по
татарскому языку

программы

«Малыши

1.Иградраматизация
2.Театрализова
н-ная
деятельность.

1.Имитацио
нные
упражнения
2.Дидактиче
ские игры
3.Разучивание
скороговоро
к,
чистоговоро
к.
4.Тренинги
(действия по
речевому
образцу
взрослого).

изучают татарский язык»

Программа состоит из трѐх проектов. Перед каждым проектом ставится
цель и задачи.
“Минем өем” (Мой дом) проекты (4-5 лет).
Цель: Развивать интерес к татарскому языку и желание на нѐм общаться.
Задачи:
1.Развивать и активизировать словарный запас.
2.Уметь участвовать в простом диалоге. Развивать внимание и память.
3.Воспитывать уважение и уметь слушать собеседника.
“Уйный – уйный үсәбез”(Растѐм играя) проекты (5-6 лет).
Цель: Общение между собой и взрослыми в повседневной жизни на
татарском языке.
Задачи:
1. Обогатить словарный запас детей, формировать речевые навыки.
2.Понимать элементарные вопросы и уметь правильно на них отвечать,
уметь обращаться, общаться в повседневной жизни.
3.Научить вежливому общению друг с другом.
“Без инде хәзер зурлар, мәктәпкә илтә юллар” (Мы уже теперь
большие, дорога ведет нас в школу) проекты (6-7 лет).
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Цель: Обогатить связную речь детей за счет слов на темы, относящиеся
к природе, обществу, повседневной жизни. Использовать слова и
словосочетания в разных речевых ситуациях.
Задачи:
1.Совершенствовать речь детей как средство общения.
2. Научить детей самостоятельно мыслить, отвечать на вопросы,
воспитывать интерес к татарскому языку.
3.Совершенствовать речевой этикет (задавать вопросы, побуждение к
чему-нибудь, выражать благодарность, здороваться, прощаться)
Тематическое планирование в соотвествии с программой
“Малыши изучают татарский язык “

1-й год обучения

2-й год обучения

Сентябрь
Бу мин, син/Это я, ты-... Танышыу/Знакомство
Уйынчыҡлар/ Игрушки
Знакомство с
игрушками
Кыз, малай /Он, она

Яраткан уйынчыклар Мои
любимые игрушки/

Курчак булмэсе/
комната куклы Алии

Мой дом/Минем йортом

Моя семья / Минем гаилэ

3-й год обучения
Балалар бакчасында/ «Наш
детский сад»
Без уйнарга яратабыз/ Мы
любим играть
Минем гаилэ, минем шәһәр,
ҡала /Моя семья, мой город
Мы строим дом/Без йорт
төзийбез

Октябрь
Яшелчә/ Овощи
Домашние животные/
Йорт хайваннары
Золотая осень/ Алтын
көз
Золотая осень/ Алтын
көз
Деревья растут/
Агачлар үсә
Кто живет в лесу?/ Кем
яшәй урманда?

Яшелчә-жимешләр/ Овощи
и фрукты
Домашние животные и
птицы /Йорт хайваннары
һәм ҡошлары
Осень пришла/Көз килде

Уңыш /Урожай
Бакча /Сад. Огород
Авылда тормош. Ферма/
«Жизнь людей в деревне.
Ферма»
«Золотая осень»/ Алтын көз

Осенний урожай/ Көзгө
уңыш

Яңгырлы көз/«Дождливая
осень»

Ноябрь
Мелодия курая /Курай моңо

Кыр хайваннары һәм
ҡошлары/ Дикие животные
и птицы

Урман кешелэр һәм
хайваннары тормышында/
«Лес в жизни человека и
животных»
Урман кешелэр һәм
хайваннары тормышында
/«Лес в жизни человека и
животных» (продолжение)
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Әлия киенэ/Одеваем
куклу Алию
Күлмәкләр нинди төстә/
Какого цвета платья?

Без киенәбез /Мы идем на
прогулку
Әлиянен тыуған көнө /День
рождение Алии

Снег идет / Кар ява

Декабрь
Пришла зима /Кыш килде

Шыршы бәйрәме/
Праздник елки
Шыршы бәйрәме /
Праздник елки
Ҡурчаҡлар кунакка
килделәр / Куклы пришли
в гости
Әлия тауда/ Алия на
горке
Путешествие на Север
Себергә яҡларына
сәяхәт
Минем этем-Акбай/ Моя
собака-Акбай

Кем нинди киемдэ?/ «Кто во
что одет?»
Кем нинди киемдэ? «Кто во
что одет?» (продолжение)

Кышкы уйыннар / Зимние
забавы
Урамда кыш/ Во дворе зима Яңа йыл бәйрәмендэ шыршы бизилә/
«Новогодний праздник – ёлка
наряжается»
Кыш бабай/ Дед Мороз
Яңа йыл. Кыш бабай/
«Новогодний праздник. Дед
Мороз/
Яңы йыл бәйрәме/
«Новогодний праздник»/ Яңа
Новогодний праздник
йыл.
Январь
Балалар уйнарга чыгалар/
Дети вышли поиграть
Себергә яҡларына сәяхәт/
Путешествие на Север
Буратино -безнең
ҡунагыбыз/ Буратино-наша
гостья

Кышҡы уйыннар һәм
ярышлар/ «Зимние игры и
соревнования»
«Путешествие на Север»
Себергә яҡларына сәяхәт
«Цирк»/Цирк

Февраль
Җылы яҡҡа
сәяхәт/Путешествие в
теплые края
Балыҡ йөзә/Рыбка
плавает...

Җылы яҡҡа
сәяхәт/Путешествие в
теплые края
Аквариумда кем яши?
/Кто живет в аквариуме?

Җылы яҡҡа сәяхәт/
«Путешествие на юг»

Минем әни, һәм әти /
Моя семья

Без -ил саҡчылары/
Мы –защитники страны

Кем диңгездә яши, нәрсә
диңгез өстөндә йөзә / «Кто
в море живёт, что по морю
плывёт?»
Без -ил саҡчылары /«Про
храбрых и отважных»

Минем әни, әти һәм
туганнарым/Моя мама,
мой папа и мои
родственники

Абыйым-солдат/ Мой
брат-солдат

Иң яратканнарым / «Про
самых любимых»

Март
Әниемнең бәйрәме /
Мамин праздник

Әниемнең
бәйрәменә әзерләнәбез/
Готовимся на праздник

Исәнме кояш! / «Здравствуй,
весна!»
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Яз/ Весна
Чәй эчәбез, бутҡа
ашыйбыз/ Чай пьем,
кашу кушаем.
Тауыҡ менән әтәчкә
жем бирәбеҙ/ Петушок
и Курочка
Әтием-төзуче/ Мой
папа- строитель
Башҡорт халыҡ
уйыннары/Башкирские
народные игры
Минең әнием, әтием
һәм туғаннарым/ Моя
семья
Бәби уйныйбыз/ Споем
колыбельную
Ҡунаҡ чаҡырам/ Жду
гостей

Яз килә. Ҡояш апа, чыҡ,
чыҡ, чыҡ! / Весна.
Здравстуй, солнце.
Бездә ҡунаҡлар/ У нас
гости

Яз.Тамчы тома. Язгы
тошкын. / «Весна. Капель.
Половодье»
Су һәм аның узләкләре/
«Вода и её свойства»

Кошлар килде/ Птицы
прилетели

Яз, кошлар килде / «Весна.
Прилёт птиц»

апрель
Бөжәкләр донъясы/ В мире
насекомых

Таш һәм аның узләкләре
«Камни и их свойства»

Сабантуй-яз байрамы/
Сабантуй-праздник весны
Ҡурай тыңлыйбыз/ Играй,
ҡурай!
Кем жыр ярата? / Кто
любит слушать песни
май
Башҡортостан- безнең ил/
Башкортостан-наша
Родина

Кеше һәм аның узләкләре
«Жизнь людей и природа в
горах»
«Телевидение»
«Телевидение»
(продолжение)
Минем илем/«Моя страна»

Ҡунаҡ саҡырам/ Жду
гостей

Өфө-безнең баш ҡала/ Уфа- Безнең кала - Москва/
наша столица
«Москва - столица»

Бүлмәдәге чәчкәләр/
Цветы в комнате

Бүлмә гөлләре/ Комнатные
растения

Исәнме кояш! / «Скоро
лето!»

Режим дня в разновозрастной группе № 7
с изучением татарского языка на холодный период года
Прием детей, самостоятельная деятельность

7.00-8.10

Утренняя гимнастика

8.10-8.20 (8-10 минут)

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.40

Самостоятельная деятельность детей

8.40-9.00

Организованная образовательная деятельность

9.00-9.55

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

9.55 - 10.10

Самостоятельная деятельность детей

10.10 - 10.30

Подготовка к
наблюдения)

прогулке,

прогулка

(игры,

труд,

10.30-12.10
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Возвращение
с
прогулки,
деятельность, подготовка к обеду

самостоятельная

12.10-12.25

Обед

12.25-12.55

Сон

12.55-15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15.00-15.25

Организованная образовательная деятельность

15.25-15.50

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный
полдник

15.50-16.25

Самостоятельная игровая деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка.

16.25 – 17.05
17.05-19.00

Уход домой

Режим дня в разновозрастной группе № 7
с изучением татарского языка на теплый период года
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика

7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.50

Игры, подготовка к прогулке и к совместной
деятельности взрослого и ребёнка, выход на прогулку

8.50-9.00

Совместная деятельность взрослого и ребёнка на
прогулке

9.00-10.10

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

10.10- 10.20

Игры, самостоятельная деятельность, воздушные и
солнечные процедуры

10.20-12.10

Возвращение с прогулки

12.10-12.20

Подготовка к обеду, обед

12.20-12.50

Подготовка ко сну, сон

12.50-15.20

Подъем, воздушно-водные процедуры

15.20-15.40
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Игры, самостоятельная деятельность

15.40-16.20

Подготовка к ужину, уплотненный ужин

16.20-16.50

Подготовка к прогулке, прогулка (Игры,
самостоятельная деятельность детей)

16.50-18.20

Игры, уход детей домой

18.15-19.00

Методическое обеспечение
1. Абуталипова Р.А., Амирханова Г.И., Лейсан: Учебник для изучения
башк.яз в д/с(на баш. языке). Уфа: Китап, 2002.
2. Азнабаева Ф.Г., Нафикова З.Г. Волшебные звуки: методическое
пособие по постановке характерных звуков башкирского языка в ДОУ(на
башк. языке). Уфа, 2004.
3. Азнабаева Ф.Г., Нафикова З.Г., Осҡон: Программы –руководство по
обучению детей3-7 лет в условиях ДОУ с многонациональным составом
ДОУ(на башк. языке). Уфа, 2004.
4. Нафикова З.Г. говорим на башкирском(на баш. языке): конспекты
занятий по программе “Оскон”. Уфа, 2006.
5. Нафикова З.Г. Учим башкирский язык(на баш. языке). Методические
рекомендации к программе “Оскон”. Уфа, 2006.
6. Нафикова З.Г. Шатлык. Программа-руководство для обучения
башкирскому языку старших дошкольников, не посещающих ДОУ. Уфа,
2006.
7. Хисаметдинова Ф.Г. Башкирский язык для малышей. Уфа:
Башкирская энциклопедия, 2002(на баш. и рус. языках).
8. Нафикова З.Г. Здравстуй, школа! Методическое пособие по
подготовке детей к обучению в школе(на баш.яз.). Изд. РИО РУНМЦ МО РБ,
2004.
Материально-техническое оснащение:
- настольные игры: «Домино», «Четвёртый лишний », «Лото фрукты»,
«Лото овощи»;
-дидактические игры: «Угадай сказку», «Опиши героя», «Назови и
повтори», «Расскажи сказку по картине», «Угадай по описанию»;
- различные виды театральных игрушек;
- технические средства: магнитофон, компьютер, проектор, ноутбук.
2.6. Комплексно-тематическое планирование
При
проектировании
содержания
Программы
учитываются
специфические климатические особенности региона, к которому относится
Республика Башкортостан – Урал: время начала и окончания тех или иных
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сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные
условия и т.д. Эти факторы при необходимости учитываются при
составлении комплексно - тематического годового плана работы в ДОУ по
образовательным областям «Познание», «Физическое развитие» и т.д.
При организации непосредственно образовательной деятельности по
познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к
освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для
местности, в которой проживают; на занятиях по художественнопродуктивной деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние
животные, растения и пр.
Проектирование образовательного процесса происходит на основе
модели года, месяца, недели, дня, с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, традиционных событий,
праздников, мероприятий, социального заказа родителей.
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму».
Тематический принцип построения образовательного процесса
позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты,
учитывать социокультурные особенности Республики Башкортостан.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной
темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать
информацию
оптимальным
способом
в
условиях
разновозрастных групп. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных
навыков,
понятийного
мышления,
развития
межличностных
взаимоотношений. Выделение основной темы периода не означает, что
абсолютно вся деятельность детей посвящена этой теме.
Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную
деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям. Введение похожих тем в условиях организации
образовательного процесса при разновозрастном комплектовании групп
обеспечивает
достижение
единства
образовательных
целей
и
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период от 2
до 4 недель. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся
в группе и центрах (уголках) развития.
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В Программе представлено календарно – тематическое планирование.
Участники образовательного процесса педагоги, дети, родители и, в
зависимости от темы блока, сотрудники учреждений социума.
Комплексно-тематическое планирование
во второй группе раннего развития.
Тема

Развернутое содержание работы

1. Детский сад
(4-я неделя августа
- 4-я неделя
сентября)

Адаптировать детей к условиям детского
сада. Познакомить с детским садом как
ближайшим социальным окружением
ребенка. Познакомить с детьми, с
воспитателем. Формировать
положительные эмоции к детскому саду,
взрослым, детям.
Формирование элементарные
представления об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Дать первичные
представления о сборе урожая, о
некоторых фруктах и овощах. Расширять
знания о домашних животных и птицах
Дать представление о себе как о
человеке; об основных частях тела
человека, их назначении. Закреплять
знание своего имени, имен членов семьи.
Формировать навык называть
воспитателя по имени и отчеству.
Дом, мебель, посуда. Объекты города
(улица, дом, больница, магазин)

2. Осень
(1-я неделя
октября - 4-я
неделя октября)

3. Я в мире человек
1- части тела
2- моя семья
(1-я неделя ноября
- 3-я неделя
ноября)
4. Мой дом
1- мебель,посуда
2- дом, улица
(4-я неделя ноября
- 1-я неделя
декабря)
5. Новогодний
праздник
(2-я неделя
декабря - 4-я
неделя декабря)
6.Зима
1- сезонные
изменения
2- одежда людей
3- домашние
животные и птицы
4- лесные звери
зимой
(2-я неделя января

Варианты итоговых
мероприятий
Заполнение
документов по
адаптации детей к
ДОУ

Развлечение «Осень».
Выставка детского
творчества

Создание
фотоальбома «Наша
группа»

Ролевая игра «Дочкиматери», «Строим
дом».
Выставка детского
творчества.

Организовать все виды детской
деятельности вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника

Новогодний утренник

Формировать элементарные
представления о зиме(сезонные
изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Расширять знания
о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц зимой.

Тематическое
развлечение.
Выставка детского
творчества
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- 4-я неделя января)

7. Мамин день
(1-я неделя
февраля - 1-я
неделя марта)

Организовать все виды детской
деятельности вокруг темы семьи, любви
к маме и бабушке.

8. Игрушки
1- игрушки
2-песенки, потешки
(2-я и 4-я недели
марта)

Знакомить с игрушками, народными
игрушками. Знакомить с устным
народным творчеством (песенки,
потешки). Использовать фольклор при
организации всех видов детской
деятельности.
Формировать элементарные
представления о весне(сезонные
изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Расширять знания
о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц весной.

9.Весна
1- сезонные
изменения
2- овощи
3- фрукты
4- домашние
животные и птицы
5- звери и птицы
леса
(1-я и 4-я недели
апреля)
10.Скоро лето
1- сезонные
изменения,
растения
2- животные
(1-я - 4-я недели
мая)

Мамин праздник

Игры-забавы.
ООД Лепка: «Мяч»

Тематическое
развлечение.
Выставка детского
творчества.

Формировать элементарные
Тематическое
представления о лете. Расширять знания
развлечение.
о домашних животных и птицах, об
ООД Рисование
овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с
«Цветок на лужайке»
некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми животными
жарких стран.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня - 3-я
неделя августа)

Комплексно-тематическое планирование в младшей группе.
Тема

Развернутое содержание работы

Варианты итоговых
мероприятий

1. Детский сад
1- работники д/с
2- правила
поведения в д/с
(4-я неделя августа
и 1-я неделя
сентября)

Продолжить знакомство с детским садом
как ближайшим социальным окружением
ребенка (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель,
врач, дворник), предметное окружение,
правила поведения в детском саду,
взаимоотношения со сверстниками.

Развлечение для
детей, подготовленное
воспитателем
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2. Я и моя семья
1- части тела, уход
2- имя, фамилия,
принадлежность к
полу
(2-я и 3-я неделя
сентября)

Формировать начальные представления о
Фотовыставка
здоровом образе жизни. Формировать
«Моя семья»
образ Я. Формировать элементарные
навыки ухода за лицом и телом.
Развивать представления о своем
внешнем облике. Развивать гендерные
представления. Формировать умение
называть свои имя, фамилию, имена
членов семьи, говорить о себе в первом
лице. Развивать представления о своей
семье.
Педагогическая диагностика 4-я неделя сентября и 1-я неделя октября.
3. Осень
Расширять представления об осени, о
Праздник «Осень»
1- сезонные
времени сбора урожая о сборе, о
Выставка детского
изменения
некоторых овощах, фруктах, ягодах,
творчества
2- урожай
грибах. Знакомить с
3- профессии,
сельскохозяйственными профессиями,
поведение в
правилами безопасного поведения в
природе
природе. Развивать умения замечать
4- домашние
красоту природы, вести наблюдения за
животные и птицы погодой.
5-звери и птицы
Расширять знания о домашних животных
леса
и птицах. Знакомить с особенностями
(2-я неделя октября поведения лесных зверей и птиц осенью.
- 2-я неделя
ноября)
4. Мой дом, мой
Дом, мебель, посуда, бытовые приборы.
Ролевая игра «Дочкигород
Знакомить с родным городом, его
матери», «Строим
1- мебель, посуда,
названием, основными
дом».
бытовые приборы
достопримечательностями.
Выставка детского
2- дом, улица
творчества.
(3-я и 4-я неделя
ноября)
5.Профессии.
Знакомить с видами транспорта, с
Сюжетно-ролевая
Транспорт
правилами поведения в городе, с
игра по правилам
1- транспорт,
элементарными правилами дорожного
дорожного движения.
правила дорожного движения. Знакомить с «городскими»
Выставка детского
движения
профессиями (милиционер, продавец,
творчества
2- профессии
парикмахер, шофер, водитель автобуса).
(1-я и 2-я неделя
декабря)
6. Новогодний
Организовать все виды детской
Новогодний утренник
праздник
деятельности вокруг темы Нового года и
(3-я и 5-я неделя
новогоднего праздника.
декабря)
7.Зима
Расширять представления о зиме.
Тематическое
1- сезонные
Расширять представления о сезонных
развлечение.
изменения
изменениях в природе. Знакомить с
Выставка детского
2- одежда людей,
зимними видами спорта. Формировать
творчества
виды спорта
представление о безопасном поведении
3- безопасное
зимой. Формировать исследовательский
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поведение,
4- домашние
животные, лесные
звери зимой
(2-я неделя января
и 1-я неделя
февраля)
8. День защитника
Отечества
(2-я и 3-я неделя
февраля)

и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к
природе, замечать красоту зимней
природы. Формировать первичные
представления о местах, где всегда зима.

Осуществлять патриотическое
Фотовыставка «Мой
воспитание. Знакомить с «военными»
папа самый
профессиями. Воспитывать любовь к
сильный!»
Родине. Формировать первичные
гендерные представления.
9. Мамин день
Организовать все виды детской
Утренник «Мамин
(4-я неделя февраля деятельности вокруг темы семьи, любви
праздник»
и 1-я неделя марта) к маме и бабушке. Воспитывать уважение
к воспитателям
10. Игрушки,
Расширять представление об игрушках,
Фольклорный
народная игрушка
народных игрушках. Знакомить с
праздник. Выставка
1- игрушка
народными промыслами. Продолжать
детского творчества
2- народная
знакомить с устным народным
игрушка, фольклор творчеством, знакомить с народными
(2-я и 4-я неделя
промыслами. Использовать фольклор при
марта)
организации всех видов детской
деятельности.
11.Весна
Расширять представления о весне.
Тематическое
1- сезонные
Воспитывать бережное отношение к
развлечение.
изменения
природе, умение замечать красоту
Выставка детского
2- овощи, фрукты
весенней природы. Расширять
творчества.
3- домашние
представления о сезонных изменениях.
животные и птицы Расширять представления о простейших
4- звери и птицы
связях в природе.
леса
5- насекомые
(1-я и 4-я неделя
апреля)
Педагогическая диагностика - 1-я неделя мая
12.Скоро лето
Расширять представления о лете, о
Тематическое
1- сезонные
сезонных изменениях. Формировать
развлечение.
изменения,
элементарные представления о садовых и
Выставка детских
растения
огородных растениях. Формировать
работ
2- животные,
исследовательский и познавательный
насекомые,
интерес в ходе экспериментирования с
экспериментирован водой и песком. Воспитывать бережное
ие
отношение к природе, умение замечать
( 2-4-я недели мая) красоту летней природы.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня - 3-я
неделя августа)

Комплексно-тематическое планирование в средней группе.
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Тема

Развернутое содержание работы

1. Детский сад
(4-я неделя августа
и 1-я неделя
сентября)

Развивать у детей познавательную
мотивацию, интерес к книге.
Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между
детьми. Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным
окружением ребенка.. расширять
представления о сотрудниках д/с.
Расширять представления о здоровом
образе жизни. Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки
ухода за лицом и телом. Развивать
представления о своем внешнем облике.
Развивать гендерные представления.
Закреплять знания о своей семье:
называть свои имя, фамилию, имена
членов семьи, знакомить с профессиями
родителей.

2. Я в мире человек
(2-я и 3-я неделя
сентября)

Варианты итоговых
мероприятий
Развлечение для
детей, подготовленное
сотрудниками
детского сада

Спортивное
развлечение
День здоровья

Педагогическая диагностика 4-я неделя сентября и 1-я неделя октября
3. Осень
Расширять знания детей об осени.
Праздник «Осень».
(2-я неделя октября Знакомить с сельскохозяйственными
- 2-я неделя ноября) профессиями. Дать знания о правилах
Выставка детского
безопасного поведения в природе.
творчества
Формировать обобщенные представления
об осени как времени года,
приспособленности растений и животных
к изменениям в природе, явлениях
природы, учить вести сезонные
наблюдения. Формировать элементарные
экологические представления.
4. Мой город, моя
Знакомить с родным городом.
Ролевая игра «Дочкистрана
Формировать начальные представления о
матери», «Строим
(3-я и 4-я неделя
родном крае, его истории и культуре.
дом».
ноября).
Воспитывать любовь к родному краю.
Выставка детского
Познакомить с некоторыми
творчества.
выдающимися людьми прославившими
Россию (писатели, художники)
5. Транспорт.
Расширять представления о видах
Сюжетно-ролевая
Профессии.
транспорта и его назначении. Расширять
игра по правилам
(1-я и 2-я неделя
представления о правилах дорожного
дорожного движения.
декабря)
движения, о правилах поведения в
Выставка детского
городе. Расширять представления о
творчества
профессиях.
6. Новогодний
Организовать все виды детской
Новогодний утренник
праздник
деятельности вокруг темы Нового года и
(3-я и 5-я неделя
новогоднего праздника
декабря)
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7.Зима
(2-я неделя января
и 1-я неделя
февраля)

Расширять представления детей о зиме.
Тематическое
Развивать умение устанавливать
развлечение.
простейшие связи между явлениями
Выставка детского
живой и неживой природы. Развивать
творчества
умение вести сезонные наблюдения,
замечать красоту природы. Знакомить с
зимними видами спорта. Безопасное
поведение людей зимой. Формировать
исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования.
Расширять представления о местах, где
всегда зима, о животных Арктики и
Антарктики.
8. День защитника
Знакомить детей с «военными»
Создание в группе
Отечества
профессиями, с военной техникой, с
патриотического
(2-я и 3-я неделя
Флагом России. Воспитывать любовь к
уголка (с участием
февраля)
родине. Осуществлять гендерное
взрослых).
воспитание. Приобщать к русской
истории через знакомство с былинами.
Праздник-развлечение
9. Мамин день
Организовать все виды детской
Мамин праздник
(4-я неделя февраля деятельности вокруг темы семьи любви к
и 1-я неделя марта) маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять гендерные представления
10. Игрушки,
Расширять представления о народной
Фольклорный
народная игрушка
игрушке. Знакомить с народными
праздник. Выставка
(2-я и 4-я неделя
промыслами. Продолжать знакомить с
детского творчества
марта)
устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.
11.Весна
Расширять представления детей о весне.
Тематическое
(1-я и 4-я неделя
Развивать умение устанавливать
развлечение.
апреля)
простейшие связи между явлениями
Выставка детского
живой и неживой природы., вести
творчества.
сезонными наблюдения.
Расширять представления о правилах
безопасного поведения на природе.
Воспитывать к ней бережное отношение.
Формировать элементарные
экологические представления.
Формировать представления о работах,
проводимых в саду и на огороде.
Педагогическая диагностика 1-я неделя мая
12. День победы
(2-я неделя мая)

13.Скоро лето
(3-я и 4-я неделя
мая)

Воспитывать детей в духе патриотизма,
любви к Родине. Формировать знания о
героях Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне
Формировать у детей обобщенные
представления о лете как времени года;
признаках лета. Знакомить с летними
видами спорта. Формировать

Тематическое
развлечение.
Выставка детского
творчества
Тематическое
развлечение.
Выставка детских
работ
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представление о безопасном поведении в
лесу.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня - 3-я
неделя августа)

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе.
Тема

Развернутое содержание работы

Варианты итоговых
мероприятий

1.День знаний
Детский сад
(4-я неделя августа
и 1-я неделя
сентября)

Развивать познавательную мотивацию,
Тематическое
интерес к школе, книгам. Формировать
развлечение
дружеские, доброжелательные
отношения между детьми.
Продолжать знакомить с детским садом
как ближайшим социальным
окружением, расширять представления о
профессиях сотрудников детского сада.
2. Здоровье и
Расширять представления о здоровом
Спортивное
безопасность
образе жизни. Воспитывать стремление
развлечение
(2-я и 3-я неделя
вести здоровый образ жизни.
Фотовыставка
сентября)
Формировать положительную
«Моя семья»
самооценку. Закреплять знание
домашнего адреса и телефона, имен и
отчеств родителей, их профессий.
Расширять знания детей о самих себе, о
своей семье.
Педагогическая диагностика 4-я неделя сентября и 1-я неделя октября
3. Осень
(2-я и 4- я неделя
октября)

4. Животные в
природе и дома
(1-я - 2-я неделя
ноября)

Расширять знания детей об осени.
Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями.
Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе.
Формировать обобщенные представления
об осени как времени года,
приспособленности растений и животных
к изменениям в природе, явлениях
природы. Дать первичные представления
об экосистемах, природных зонах.
Расширять представления о неживой
природе.
Продолжать знакомить детей с дикими и
домашними животными, их характерной
особенностью внешнего вида, жизни и
поведения.

Праздник
«Башкирская Осень».
Выставка детского
творчества.

ООД Познание
«Прогулка в лес».
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5. Мой родной
город Уфа, моя
страна
(3-я и 4-я неделя
ноября)

6. Транспорт
И ПДД
(5-я ноября -1-я
неделя декабря).

7. Новогодний
праздник
(2-я - 4-я неделя
декабря)

8.Зима
(2-я -4-я неделя
января)

9. Одежда и обувь
(5-я неделя января
и 1-я неделя
февраля)

Расширять представления о родной
стране, о государственных праздниках;
вызвать интерес к истории своей
республики; воспитывать чувство
гордости за свою страну, за свой город,
любви к ней. Знакомить с историей
России, гербом, флагом, мелодией гимна.
Рассказывать о людях, прославивших
Россию, о том, что Россия
многонациональная страна, Москвастолица родины. Знакомить с историей
родного города.
Расширять знания детей о родовом
понятии «транспорт», его классификация:
наземный, воздушный, водный.
Уточнение знаний детей об элементах
дороги (проезжая часть, пешеходный
переход, тротуар), о движении
транспорта, о работе светофора.
Знакомство с названием ближайших к
детскому саду улиц и улиц, на которых
живут дети.
Привлекать к активному разнообразному
участию в подготовке к празднику, его
проведении. Воспитывать чувство
удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной
деятельности.
Закладывать основы праздничной
культуры. Вызвать эмоционально
положительное отношение к
предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
Вызвать стремление поздравить близких
с праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками. Познакомить
с традициями празднования нового года в
различных странах
Продолжать знакомить детей с зимой как
временем года, с зимними видами спорта.
Формировать первичный
исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование.
Обогащать знания детей об особенностях
зимней природы, особенностях
деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.
Обогащение представлений детей о
предметах рукотворного мира,
необходимых для жизнедеятельности
человека (одежда, головные уборы,
обувь).

Фотовыставка
«Прогулки по Уфе» с
участием родителей.
Выставка детского
творчества.

Тематическое
развлечение по
правилам дорожного
движения. Выставка
детского творчества

Новогодний утренник

Тематическое
развлечение.
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества.

С/р игра «Магазин
одежды». Выставка
детского творчества.
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10. День защитника
Отечества
(2-я -3-я неделя
февраля)

11. Мамин день
. (4-я неделя
февраля и 1-я
неделя марта)

12. Народная
культура и
традиции
(2-я и 3-я неделя
марта)

13.Весна
(4-я неделя марта 1-я неделя апреля)

14. Мир космоса
(2-я неделя апреля)

Продолжать расширять представления
детей о Российской армии. Рассказывать
о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину. Воспитывать в духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить
с разными родами войск, боевой
техникой. Расширять гендерные
представления, формировать в мальчиках
стремление быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины. Воспитывать
в девочках уважение к мальчикам как к
будущим защитникам Родины.
Организовать все виды детской
деятельности вокруг темы семьи любви к
маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять гендерные
представления, воспитывать в
мальчишках представление о том, что
мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению
подарков мамам, бабушкам,
воспитателям. Воспитывать бережное и
чуткое отношение к самым близким
людям, потребность радовать близких
добрыми делами.
Продолжение знакомства детей с
народными традициями и обычаями, с
народным декоративно-прикладным
искусством русского и башкирского
народа. Расширение представлений о
народных игрушках. Знакомство с
национальным декоративно-прикладным
искусством, бытом, одеждой русского и
башкирского народа.
Формировать у детей обобщенные
представления о весне как времени года,
приспособленности растений и животных
к изменениям в природе. Расширять
знания о характерных признаках весны; о
прилете птиц; о связи между явлениями
живой и неживой природы и сезонными
видами труда; о весенних изменениях в
природе.
Дать представление: о космосе,
космическом пространстве; о ближайшей
звезде - Солнце; о планетах Солнечной
системы; о спутнике Земли - Луне.
Воспитывать уважение к трудной и
опасной профессии космонавта. Учить
фантазировать и мечтать.

Спортивное
развлечение,
тематическое
развлечение.

Мамин праздник
Выставка детского
творчества.

Фольклорный досуг.
Выставка детского
творчества

Тематическое
развлечение.
Выставка детского
творчества.

Выставка детских
работ на тему:
«Космос».
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15. Профессии
(3-я и 4-я неделя
апреля)

Расширение представлений детей о
Викторина
профессиях, сферах человеческой
«Путешествие в мир
деятельности (наука, искусство,
профессий»
производство и т.д.).
Воспитывать уважение к труду взрослых
Педагогическая диагностика 1-я неделя мая

16. День победы
(2-я неделя мая)

Воспитывать детей в духе патриотизма,
Тематическое
любви к Родине. Расширять знания о
развлечение.
героях Великой Отечественной войны, о
Выставка детского
победе нашей страны в войне. Знакомить
творчества
с памятниками героям ВОВ.
18.Скоро лето
Формировать у детей обобщенные
Тематическое
(3-я - 4-я неделя
представления о лете как времени года;
развлечение.
мая)
признаках лета. Обогащать
Выставка детских
представления о влиянии тепла,
работ
солнечного света на жизнь людей,
животных и растений; представления о
съедобных и несъедобных грибах.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня - 3-я
неделя августа)

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе
группе.
Тема

Развернутое содержание работы

1.День знаний.
Детский сад
(4-я неделя августа
и 1-я неделя
сентября)

Развивать познавательный интерес,
интерес к школе, к книгам. Закреплять
знания детей о школе, о том, зачем нужно
учиться, кто и чему учит в школе, о
школьных принадлежностях и т.д.
Формировать положительное
представление о профессии учителя и
«профессии» ученика.
Расширять представления о здоровом
образе жизни. Воспитывать стремление
вести здоровый образ жизни. Расширять
знания детей о самих себе, о своей семье.
Закрепить знания об опасностях, которые
ждут их на улице, повторить правила
поведения на улице, правила дорожного
движения, закрепить знание сигналов
светофора, их значение, а также
обозначение дорожных знаков.
Воспитывать у детей ответственность за
свою безопасность и жизнь других

2. Я вырасту
здоровым.
Правила и
безопасность
дорожного
движения.
(2-я и 3-я неделя
сентября)

Варианты итоговых
мероприятий
Тематическое
развлечение

Спортивное
развлечение
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людей.

Педагогическая диагностика 4-я неделя сентября
3. Осень
(1-я и 2- я неделя
октября)

4. Домашние и
дикие животные
(3-я - 4-я неделя
октября)

5. Я люблю тебя,
Россия!
(1-я неделя ноября)

6. Мой родной
город Уфа
(2-я неделя ноября)

Расширять знания детей об осени.
Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями.
Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе.
Закреплять знания о временах года,
последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к
природе. Дать представления об
экосистемах, природных зонах.
Расширять представления о неживой
природе. закрепить знания детей об
овощах, фруктах, ягодах, грибах.
Расширять представления об
отображении осени в произведениях
искусства, расширять представление о
творческих профессиях.
Формировать представление о жизни
животных в лесу и дома, их
приспособленности к разное время года.
Учить понимать причины изменений в
жизни животных, устанавливать связи и
закономерности между живой и неживой
природой.
Воспитывать любовь к животным,
стремление помочь им в трудных
условиях.
Расширять представления о родной
стране, о государственных праздниках;
вызвать интерес к истории своей страны;
воспитывать чувство гордости за свою
страну, любви к ней. Закреплять знания о
гербе, флаге, гимне России. Рассказывать
о людях, прославивших Россию, о том,
что Россия многонациональная страна,
Москва-столица Родины.
Расширять представления детей о родном
крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона.
Воспитывать любовь к «малой»Родине.
Продолжать знакомить с историей
родного города. Профессии. Закреплять
правила дорожного движения.
Рассказать, что на земле много разных
стран, необходимо уважать традиции
разных народов

Праздник
«Башкирская Осень».
Выставка детского
творчества.

Выставка детского
творчества.

Тематическое
развлечение.
Выставка детского
творчества.

Фотовыставка с
участием родителей
«Прогулки по Уфе»
Выставка детского
творчества
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7. Все профессии
нужны, все
профессии важны.
(3-я - 4-я неделя
ноября)

8. Мебель
(1-я - 2-я неделя
ноября)

9. Зимующие
птицы
(3-я - 4-я неделя
ноября)

10.Новогодний
праздник
(1-я - 4-я неделя
декабря)

11. Зима
(2-я - 3-я неделя
января)

Формировать представление о том, что
такое «профессия».
Вызвать интерес к разным профессиям,
рассказать о их важности.
Обогащать словарный запас детей,
совершенствовать умение четко отвечать
на поставленные вопросы.
Воспитывать уважение к людям разных
профессий.
Закрепить знания о мебели, о различных
материалах, из которых изготавливают
мебель, объяснить назначение различных
предметов мебели.
Рассказать об истории создания
различных предметов мебели
(проследить за историей развития дивана,
стула).
Воспитывать бережное отношение к
вещам, сделанным руками людей,
понимание важности труда, приносящего
пользу людям.
Формировать у детей обобщенное
представление о зимующих птицах.
Учить понимать причины изменений в
жизни птиц, устанавливать связи и
закономерности между живой и неживой
природой.
Развивать познавательный интерес у
детей к жизни зимующих птиц.
Воспитывать заботливое отношение к
птицам, желание помогать им в трудных
зимних условиях.
Привлекать к активному разнообразному
участию в подготовке к празднику, его
проведении. Воспитывать чувство
удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной
деятельности.
Закладывать основы праздничной
культуры. Вызвать эмоционально
положительное отношение к
предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
Вызвать стремление поздравить близких
с праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками. Продолжать
знакомить с традициями празднования
нового года в различных странах
Продолжать знакомить детей с зимой как
временем года, с зимними видами спорта.
Формировать первичный
исследовательский и познавательный

Создание альбома
«Работа моих
родителей»

Выставка детского
творчества.

Выставка детского
творчества.

Новогодний утренник

Тематическое
развлечение.
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
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интерес через экспериментирование.
Обогащать знания детей об особенностях
зимней природы, особенностях
деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.
Продолжать знакомить с природой
Арктики и Антарктики, животных
жарких стран. Дать представление об
особенностях зимы в разных широтах и в
разных полушариях Земли.
12. Одежда и обувь Закрепление знаний детей о предметах
(4-я января- 1-я
рукотворного мира, необходимых для
неделя февраля)
жизнедеятельности человека (одежда,
головные уборы, обувь).
21. Транспорт
Расширять знания детей о родовом
(2-я февраля)
понятии «транспорт», его классификация:
наземный, воздушный, водный.
Уточнение знаний детей об элементах
дороги (проезжая часть, пешеходный
переход, тротуар), о движении
транспорта, о работе светофора.
8. День защитника
Продолжать расширять представления
Отечества
детей о Российской армии. Рассказывать
(3-я неделя ноября) о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину. Воспитывать в духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить
с разными родами войск, боевой
техникой.
Расширять гендерные представления,
формировать в мальчиках стремление
быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины. Воспитывать в
девочках уважение к мальчикам как к
будущим защитникам Родины.
9. Мамин день
Организовать все виды детской
(4-я неделя февраля деятельности вокруг темы семьи любви к
- 1-я неделя марта) маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять гендерные представления,
воспитывать в мальчишках
представление о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам. Привлекать
детей к изготовлению подарков мамам,
бабушкам, воспитателям. Воспитывать
бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.
17. Кухонная и
Расширить представление о посуде,
столовая посуда
познакомить с названиями предметов
(2-я -3-я неделя
чайной посуды и их назначением;
марта)
расширять словарный запас, учить

творчества.

Выставка детского
творчества.
Выставка детского
творчества.

Спортивное
развлечение,
тематическое
развлечение.

Мамин праздник.
Изготовление
открыток
Выставка детского
творчества.

ООД Аппликация
«Украсим чашку».
Экскурсия на кухню
д\с
107

выполнять поручения, развивать речь.
Итоговое мероприятие:
19. Весна
(4-я неделя марта 1-я неделя апреля)

20. День
космонавтики.
Моя планета
(2-я неделя апреля)
21. Народная
культура и
традиции
(3-я - 4-я неделя
апреля)

Формировать у детей обобщенные
представления о весне,
приспособленности растений и животных
к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных
признаках весны; о перелетных птицах; о
связи между явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами труда; о
весенних изменениях в природе.
Закреплять знания о травах и цветах.
Формировать элементарные
представления о насекомых.
Земля - наш общий дом. Дать
элементарные представления об освоении
космоса, о планетах, звездах.

Тематическое
развлечение.
Выставка детского
творчества.

Тематическое
развлечение

Продолжение знакомства детей с
Тематический досуг.
народными традициями и обычаями, с
Выставка детского
народным декоративно-прикладным
творчества
искусством русского и башкирского
народа. Расширение представлений о
народных игрушках. Знакомство с
национальным декоративно-прикладным
искусством, бытом, одеждой русского и
башкирского народа.
13. День победы
Воспитывать детей в духе патриотизма,
Тематическое
(2-я неделя мая)
любви к Родине. Расширять знания о
развлечение.
героях Вов, о победе нашей страны в
Выставка детского
войне. Познакомить с памятниками.
творчества
Рассказывать детям о воинских наградах.
Показать преемственность поколений
защитников Родины: от былинных
богатырей до героев ВОВ.
Педагогическая диагностика 1-я неделя мая
13. До свиданья,
Организовать все виды детской
Утренник
детский сад!
деятельности на тему прощания с
«До свидания,
Здравствуй школа! детским садом и поступления в школу.
Детский сад!»
(3-я - 4-я неделя
Развивать познавательный интерес к
Выставка детских
мая)
школе, книгам. Закреплять знания детей
работ.
о том, зачем нужно учиться, кто и чему
учит в школе, о школьных
принадлежностях. Формировать
положительные представления о
профессии учителя, а также о
деятельности ученика.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня - 3-я
неделя августа)
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Распорядок и режим дня
Режимы дня в разновозрастных группах ДОУ разработаны на основе
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях», Утверждены Постановлением главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 и
скорректированы с учетом ФГОС дошкольного образования.
Режим пребывания детей в детском саду с 7.00 до 19.00. 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 данного возраста - игрой;
- 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 до
школьного образования.
При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих
правил:
- Полное и своевременное удовлетворение всех органических
потребностей детей (сон, питание).
- 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 климатических особенностей региона.
- 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:
- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания
детей в дошкольном учреждение, сохраняя последовательность, постоянство
и постепенность.
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- Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим
особенностям
дошкольника.
Для
каждой
разновозрастной группы определен свой режим дня.
- Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного
периода времени года.
Распорядок дня включает:
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом
работы групп (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник). Питание детей
организуются в помещении совмещенной групповой.
Ежедневная прогулка детей. Прогулку организуют 2 раза в день: в
первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна
или перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми проводятся игры
и физические упражнения.
Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей
дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному
сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных
игр.
Самостоятельная деятельность детей 3 -7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не
менее 3 - 4 часов.
- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально
допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года
жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в
старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в старшей
группе (2 периода обучения) - 8 часов 30 минут.
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.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го
года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25
минут, а для детей 7-го года жизни - 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 физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут. Непосредственно
образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не
110

чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более
25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводится физкультминутка.
Непосредственно образовательная деятельность по физическому
развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в
неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: - в младшей
группе – 10 - 15 мин., - в средней группе - 20 мин., - в старшей группе – 25 30 мин. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуется
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию
детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
максимально организуют на открытом воздухе.
Дополнительное бесплатное образование (кружки, секции и т.п.) для
детей дошкольного возраста, которые недопустимо проводить за счет
времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: - для детей 4го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15
минут; - для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю
продолжительностью не более 25 минут; - для детей 6-го года жизни - не
чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; - для детей 7-го
года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.
Каникулы. В середине года для воспитанников дошкольных групп
организовываются недельные каникулы в соответствии с утвержденным
каникулярным планом, во время которых проводят непосредственно
образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная
деятельность не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается
продолжительность прогулок. Общественно полезный труд детей старших
групп, проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственнобытового труда и труда на природе.
Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика,
физическая культура в помещении и на воздухе, физкультурные минутки,
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и
другие. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и
закаливающие мероприятия осуществляется с учетом состояния здоровья,
возрастно-половых возможностей детей и сезона года.
Объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8
часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей,
времени года и режима работы дошкольных организаций. Для реализации
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двигательной активности детей используются оборудование и инвентарь
физкультурных уголков и спортивных площадок в соответствии с возрастом
и ростом ребенка. Непосредственно образовательная деятельность
физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не
менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
Режим дня в ДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН и
учётом климатических особенностей региона (тёплый и холодный период).
Режим дня во второй группе раннего возраста
на холодный период года
Прием детей, самостоятельная деятельность

7.00-8.00

Утренняя гимнастика

8.00-8.05
(4-5 минут)

Подготовка к завтраку, завтрак

8.05-8.25

Самостоятельная деятельность

8.25-9.00

Организованная образовательная деятельность

9.00-9.30

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

9.30-9.45

Самостоятельная игровая деятельность детей
Подготовка к
наблюдения)

прогулке,

прогулка

(игры,

9.45 – 10.00
труд,

10.00-11.20

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду

11.20-11.40

Обед

11.40-12.00

Сон

12.00-15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15.00-15.20

Организованная образовательная деятельность

15.20-15.30

Самостоятельная игровая деятельность детей

15.30 - 16.00

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный
полдник

16.00-16.15
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Самостоятельная игровая деятельность детей

16.15-16.50

Подготовка к прогулке, прогулка.
Уход домой

16.50-19.00

Режим дня во младшей группе
на холодный период года
Прием детей, самостоятельная деятельность

7.00-8.00

Утренняя гимнастика

8.00-8.05
(5-6 минут)

Подготовка к завтраку, завтрак

8.05-8.30

Самостоятельная деятельность

8.30-8.50

Организованная образовательная деятельность

8.50 - 9.30

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

9.30-9.40

Самостоятельная игровая деятельность детей

9.40-10.10

Подготовка к
наблюдения)

прогулке,

прогулка

(игры,

труд,

10.10-11.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду

11.30-11.50

Обед

11.50-12.30

Сон

12.30-15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15.00-15.35

Организованная образовательная деятельность

15.35-15.50

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный
полдник

15.55-16.20

Самостоятельная игровая деятельность детей

16.20 - 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка.
Уход домой

17.00-19.00

Режим дня в средней группе
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на холодный период года
Прием детей, самостоятельная деятельность

7.00 - 8.00

Утренняя гимнастика

8.00 - 8.08
(6-8 минут)

Подготовка к завтраку, завтрак

8.08 - 8.30

Самостоятельная деятельность

8.30 - 8.50

Организованная образовательная деятельность

8.50 - 9.40

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

9.40-10.00

Самостоятельная игровая деятельность детей
Подготовка к
наблюдения)

прогулке,

прогулка

(игры,

10.00- 10.20
труд,

10.20-12.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду

12.00-12.20

Обед

12.20-12.50

Сон

12.50-15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15.00-15.30

Организованная образовательная деятельность

15.30-15.50

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный
полдник

15.50 -16.20

Самостоятельная игровая деятельность детей

16.20 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка.
Уход домой

17.00-19.00

Режим дня в старшей группе на холодный период года
Прием детей, самостоятельная деятельность

7.00-8.10

Утренняя гимнастика

8.10-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.40

Самостоятельная деятельность детей

8.40-9.00

Организованная образовательная деятельность

9.00-9.55
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Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

9.55 - 10.10

Самостоятельная деятельность детей

10.10 - 10.30

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд,
наблюдения)

10.30-12.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, подготовка к обеду

12.10-12.25

Обед

12.25-12.50

Сон

12.50-15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
детей

15.00-15.30

Организованная образовательная деятельность

15.30-15.55

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный
полдник

15.55 - 16.20

Самостоятельная деятельность детей

16.20 - 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка.
Уход домой

17.00 - 19.00

Режим дня в подготовительной к школе группе
на холодный период года
Прием детей, самостоятельная деятельность

7.00-8.20

Утренняя гимнастика

8.20-8.30
(10-12 минут)

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.50

Организованная образовательная деятельность (в
перерыве второй завтрак)

8.50-10.55

Подготовка к
наблюдения)

прогулке,

прогулка

(игры,

труд,

10.55-12.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду

12.30 -12.40

Обед

12.40 – 13.00

Сон

13.00 -15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15.00-15.40
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Организованная образовательная деятельность

15.40-16.10

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный
полдник

16.10-16.35

Самостоятельная игровая деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка.
Уход домой

16.35 – 17.15
17.15-19.00

Режим дня во второй группе раннего возраста на летнеоздоровительный период года:
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика

7.00-8.00

Подготовка к завтраку, завтрак

8.00-8.30

Игры, подготовка к прогулке и к совместной
деятельности взрослого и ребёнка, выход на прогулку

8.30-8.50

Совместная деятельность взрослого и ребёнка на
прогулке

8.50-9.40

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

9.40-9.50

Игры, самостоятельная деятельность, воздушные и
солнечные процедуры

9.50-11.30

Возвращение с прогулки

11.30-11.40

Подготовка к обеду, обед

11.40-12.10

Подготовка ко сну, сон

12.10-15.15

Подъем, воздушно-водные процедуры

15.15-15.30

Игры, самостоятельная деятельность

15.30-16.00

Подготовка к ужину, уплотненный ужин

16.00-16.25

Подготовка к прогулке, прогулка (Игры,
самостоятельная деятельность детей)

16.25-18.00

Игры, уход детей домой

18.00-19.00
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Режим дня в младшей группе на летне-оздоровительный период:
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика

7.00-8.15

Подготовка к завтраку, завтрак

8.15-8.45

Игры, подготовка к прогулке и к совместной
деятельности взрослого и ребёнка, выход на прогулку

8.45-9.10

Совместная деятельность взрослого и ребёнка на
прогулке

9.00-9.50

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

9.50-10.00

Игры, самостоятельная деятельность, воздушные и
солнечные процедуры

10.00-11.50

Возвращение с прогулки

11.50-12.00

Подготовка к обеду, обед

12.00-12.30

Подготовка ко сну, сон

12.30-15.20

Подъем, воздушно-водные процедуры

15.20-15.35

Игры, самостоятельная деятельность

15.35-16.00

Подготовка к ужину, уплотненный ужин

16.00-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка (Игры,
самостоятельная деятельность детей)

16.30-18.10

Игры, уход детей домой

18.10-19.00

Режим дня в средней группе на летне-оздоровительный период:
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика

7.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.50

Игры, подготовка к прогулке и к совместной
деятельности взрослого и ребёнка, выход на прогулку

8.50-9.00

Совместная деятельность взрослого и ребёнка на
прогулке

9.00-10.00

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

10.00- 10.10
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Игры, самостоятельная деятельность, воздушные и
солнечные процедуры

10.10-12.00

Возвращение с прогулки

12.00-12.10

Подготовка к обеду, обед

12.10-12.40

Подготовка ко сну, сон

12.40-15.20

Подъем, воздушно-водные процедуры

15.20-15.40

Игры, самостоятельная деятельность

15.40-16.40

Подготовка к ужину, уплотненный ужин

16.10-16.40

Подготовка к прогулке, прогулка (Игры,
самостоятельная деятельность детей)

16.40-18.15

Игры, уход детей домой

18.15-19.00

Режим дня в старшей группе на летне-оздоровительный период:
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика

7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.50

Игры, подготовка к прогулке и к совместной
деятельности взрослого и ребёнка, выход на прогулку

8.50-9.00

Совместная деятельность взрослого и ребёнка на
прогулке

9.00-10.10

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

10.10- 10.20

Игры, самостоятельная деятельность, воздушные и
солнечные процедуры

10.20-12.10

Возвращение с прогулки

12.10-12.20

Подготовка к обеду, обед

12.20-12.50

Подготовка ко сну, сон

12.50-15.20

Подъем, воздушно-водные процедуры

15.20-15.40

Игры, самостоятельная деятельность

15.40-16.20

Подготовка к ужину, уплотненный ужин

16.20-16.50
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Подготовка к прогулке, прогулка (Игры,
самостоятельная деятельность детей)

16.50-18.20

Игры, уход детей домой

18.15-19.00

Режим дня в подготовительной к школе группе на летнеоздоровительный период:
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика

7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.50

Игры, подготовка к прогулке и к совместной
деятельности взрослого и ребёнка, выход на прогулку

8.50-9.00

Совместная деятельность взрослого и ребёнка на
прогулке

9.00-10.40

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

10.00-10.10

Игры, самостоятельная деятельность, воздушные и
солнечные процедуры

10.40-12.20

Возвращение с прогулки

12.20-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну, сон

13.00-15.20

Подъем, воздушно-водные процедуры

15.20-15.40

Игры, самостоятельная деятельность

15.40-16.30

Подготовка к ужину, уплотненный ужин

16.30-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка (Игры,
самостоятельная деятельность детей)

17.00-18.30

Игры, уход детей домой

18.30-19.00

В режиме дня указана общая продолжительность работы в Центрах
активности, включая перерывы между видами деятельности. Педагог
дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от ситуации
(интересов, настроения детей и т.п.). Организация образовательного процесса
в рамках распорядка дня Особое место в организации жизнедеятельности
детей дошкольного возраста ДОУ занимает организации образовательного
процесса. Этот процесс ориентируется на адекватные возрастные
особенности воспитанников и обеспечивает реализацию образовательных
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задач по основным направлениям через совместную деятельность взрослых и
детей и самостоятельную деятельность детей.
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная деятельность детей
детей
Непрерывная
образовательная Разнообразная,
гибко
меняющаяся
деятельность
предметно-развивающая и игровая среда
Основные формы: игра, наблюдение,
экспериментирование,
разговор,
решение
проблемных
ситуаций,
проектная деятельность и др.
- Решение образовательных задач в ходе
режимных моментов.

Принципы организации воспитательно-образовательного процесса
соотносятся с ценностно- целевыми ориентирами, подходами в деятельности
дошкольного образовательного учреждения.
Принципы организации воспитательно-образовательного процесса:
1. Принцип психологической комфортности, предполагающий
психологическую безопасность, защищенность ребенка, обеспечение
эмоционального
комфорта,
создание
условий
для
активности,
самореализации
дошкольника
(ценность
жизни
и
здоровья,
здоровьесберегающие технологии).
2. Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии
ребенка (развивающий, личностный, деятельностный подход).
3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности
и субъектности, самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный,
личностно - деятельностный подход)
4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему,
поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению
(личностный подход, здоровьесберегающие технологии). Планирование
ежедневной
организации
воспитательно-образовательного
процесса
Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного
процесса включает время, отведенное на образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения),
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов,
самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями
воспитанников и учитывает равнодолевое соотношение основных
направлений развития ребенка:
- Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей. В рамках гуманистической концепции
дошкольного воспитания предусматривается максимальное содействие
становлению ребенка как личности, развитию активности детей в процессе
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организации образовательной деятельности, которая проводится по
подгруппам в игровой, занимательной для детей форме, отвечающей
возрастным особенностям дошкольников.
- Педагогическим коллективом используется принцип личностноориентированного подхода в работе с дошкольниками. Педагогам
предоставляется право варьировать место образовательной деятельности в
педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов
деятельностив зависимости от поставленных целей и задач обучения и
воспитания. Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание
проводимой непосредственно-образовательной деятельности, осуществляя
совместное планирование.
Основу организации образовательного процесса в детском саду
составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой
деятельностью. В процессе деятельности решаются задачи образовательных
областей, согласно ФГОС дошкольного образования.
Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми
представлено в примерной общеобразовательной программе дошкольного
образования От рождения до школы/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.
Общий объем обязательной части не менее 60% программы
рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и
включает время, отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
- самостоятельную деятельность детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений – не
более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение
образовательной программы. Эта часть обеспечивает:
- вариативность образования;
- отражает специфику ДОУ;
- позволяет более полно реализовать социальный заказ на
образовательные услуги, учитывая специфику национально-культурных,
демографических, климатических условий, в которых осуществляется
образовательный процесс.
Годовой учебно-календарный график
Годовой календарный учебный график – является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательного процесса в учебном году в ДОУ. Годовой
календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям
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охраны их жизни и здоровья. Содержание годового календарного учебного
графика включает в себя следующее:
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- количество каникулярных дней, их начало и окончание;
- количество праздничных дней, их начало и окончание;
- выходные дни;
- летний оздоровительный период;
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на
Педагогическом совете и утверждается приказом заведующего МАДОУ
Детский сад № 198 до начала учебного года. Все изменения, вносимые
МАДОУ Детский сад № 198 в годовой календарный учебный график,
утверждается приказом заведующего образовательного учреждения по
согласованию с учредителем, и доводятся до всех участников
образовательного процесса.
Годовой календарный учебный график
на период с 01.09.2017 – 31.05.2018 г.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя:
с 12 часовым пребыванием детей 07.00 – 19.00

Наименование возрастных групп
Содержание

Вторая
группа
раннего
возраста

младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

Начало
учебного
4 сентября 2017 г.
года
Окончание учебного
31 мая 2018 г.
года
Объем
образовательной
110 мин
150 мин
200 мин 325 мин
420 мин
нагрузки в неделю
Дополнительная
образовательная
нет
нет
нет
нет
нет
нагрузка
110 мин
150 мин
200 мин 325 мин
420 мин
Итого
Адаптационный
с 01.09.2017 г. – 01.10.2017 г.
период
Каникулы
с 01.01.2018 - 12.01.2018 г.
Сроки проведения
С 25.09.2017 г. – 29.09.2017 г. и с 30.04.2018 г. – 04.05.2018 г.
педагогической
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диагностики
01.09.2017 г. - Курбан - Байрам
11.10.2017 г. – День Республики Башкортостан.
04.11.2017 г. – День Народного Единства.
01.01.2018 г. – Новый год.
07.01.2018 г. – Рождество Христово.
23.02.2018г. – День защитника Отечества.
08.03.2018 г. – Международный женский день.
01.05.2018 г. – Праздник Весны и Труда.
09.05.2018 г. – День Победы.
12.06.2018 г. – День России.
15.06.2018 г. – Ураза - Байрам.

Праздничные дни

Учебный план
Учебный план разработан и реализуется в соответствии с Уставом
МАДОУ Детский сад № 198, СанПиН 2.4.1.3049-13. Объем образовательной
нагрузки на детей не превышает предельно-допустимую норму в
соответствии с СанПиН и требованиями ФГОС дошкольного образования.
Регламентирование образовательного процесса
Содержание

Вторая
группа
раннег
о
возраста
1

Возрастные группы
Младша Средня СтарПодгото Разновозраст-ная
я группа я
шая
витатарская группа
группа
группа
тельная
к школе
группа

Количеств
2
о групп
Возраст
2-3 года 3-4 года
де- тей
Недельная
11
10
образовательная нагрузка
Продолжи- 10 мин. 15 мин.
тельность
одного
ООД, мин.
Продолжи- 10 мин. 10 мин.
тельность
перерыва
между
ООД
Объем не110
150 мин.
дельной
мин.
(2 часа
обра(1 час 30 мин)
зовательно 50 мин.)
й нагрузки
(ООД)

2

1

2

4-5 лет

5-6 лет

6-8 лет

10

13

14

20 мин.

25 мин.

10 мин.

200 мин.
(3 часа
20 мин.)

1
4-5
лет
10

5-6
лет
13

6-8 лет

30 мин.

20
мин.

25
мин.

30 мин.

10 мин.

10 мин.

10
мин.

10
мин.

10 мин.

325 мин.
(5 часов
25 мин.)

420 мин.
(7 часов
)

200
мин.
(3
часа
20
мин.)

325
мин.
(5
часов
25
мин.)

420
мин.
(7 часов )

14
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Примерное планирование образовательно – воспитательного
процесса по пятидневной неделе
Базовый вид
деятельности

Физическая
культура в
помещении
Физическая
культура на
воздухе
Ознакомление с
окружающим
миром
Формирование
элементарных
математических
представлений
Развитие речи

Организованная образовательная деятельность
Периодичность
Вторая
Младшая Средняя
Старшая
группа
группа
группа
группа
раннего
возраста
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю

Подготовитель
ная группа
2 раза в неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

1 раз в
неделю (во
второй
половине
дня)
2 раза в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в неделю

1 раз в
1 раз в
2 раза в
2 раза в неделю
неделю
неделю
неделю
Рисование
1 раз в
1 раз в
1 раз в
2 раза в неделю
неделю
неделю
неделю
Лепка
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2 недели
недели
недели
недели
Аппликация
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2 недели
недели
недели
недели
Музыка
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
художественной
литературы
Конструктивно 1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в неделю
модельная
неделю
неделю
неделю
неделю
деятельность
Игровая
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
деятельность
Общение при
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
проведении
режимных
моментов
Дежурства
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
Прогулки
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
игра
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Базовый вид
деятельности

Периодичность
Вторая
Младшая
Средняя
Старшая
группа
группа
группа
группа
раннего
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Познавательно –
исследовательская
деятельность
Самостоятельная ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
деятельность
детей в центрах
(уголках)
развития
Оздоровительная работа
Утренняя
гимнастика
Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры

Подготовительная
группа
ежедневно
ежедневно

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

ежедневно

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 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.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет не более 25 -30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность,
требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики
утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, т.п.
Педагогическим коллективом используется принцип личностноориентированного подхода в работе с дошкольниками. Педагогам
предоставляется право варьировать место образовательной деятельности в
педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов занятий
в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания.
Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание проводимой
непосредственно- образовательной деятельности, осуществляя совместное
планирование. В плане установлен перечень образовательных областей и
объѐм учебного времени, отводимого на проведение занятий. Распределено
количество занятий, дающее возможность использовать модульный подход,
строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. В
рамках
гуманистической
концепции
дошкольного
воспитания
предусматривается максимальное содействие становлению ребенка как
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личности, развитию активности детей в процессе организации
образовательной деятельности, которая проводится по подгруппам в игровой,
занимательной для детей форме, отвечающей возрастным особенностям
дошкольников. Исключается школьно-урочная схема проведения занятий.
Одной из форм непосредственно-образовательной деятельности
является «занятие», которое рассматривается как – занимательное дело, без
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым,
и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных
областей (интеграция содержания образовательных областей). При
составлении плана непосредственно – образовательной деятельности
учитывались требования СанПиН (2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 г.) к
недельной нагрузке образовательного процесса.
3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программу включен раздел
«Культурно - досуговая деятельность», который раскрывает особенности
организации и проведения традиционных событий, праздников и
мероприятий в ДОУ. В течение года проводятся совместные праздники и
развлечения с детьми, родителями и педагогами:
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Традиции
Постановка
детских
мюзиклов –
январь
Сезонные
экскурсии
походы по
экологической
тропе
Изготовление
нетрадиционных
музыкальных
инструментов

Праздники и
развлечения
«Новый год» декабрь
«День
защитника
Отечества» февраль
«Праздник мам»
- март
«День смеха» апрель
«День Земли» апрель

«Неделя театра»
- март

«День Победы» май

«Неделя
здоровья» в
зимние
каникулы

«Выпускной
бал» - май

Интеллектуальн
ая олимпиада
«Мы гагаринцы»

«День берёзки» июнь

Фольклорные
праздники
«Осенняя
ярмарка» октябрь
«Сомболэ» ноябрь

Досуги
«Коляда» декабрь
«Рождественские
встречи» - январь

«Навруз» - март

«Масленица» март

«Грачиная
каша» - март

«День защиты
детей» - июнь

«Сабантуй» июнь

День именинника
(первая младшая
группа)
«Музыкальный
ринг» - ноябрь

Тематические
занятия
«День
космонавтики» апрель
«День
Республики» октябрь
«Неделя театра»
- апрель
«Путешествие в
мир
музыкальных
инструментов»

Выставки
Поделок из
природного
материала сентябрь
Семейного
творчества по
конкурсу
«Секреты
семейного
мастерства»
Фото выставки
«Моя семья»,
«Мой
любимец»
«Мой город»
Детского
творчества
«Играем,
рисуем,
фантазируем»

Акции

Конкурсы

«Посади дерево»
- сентябрь

Конкурс чтецов
«Лукоморье» октябрь

«Каждой
пичужке-наша
кормушка» ноябрь

Песенный
конкурс «Ты
звезда» - март

«Ёлочка –
зелёная
иголочка» декабрь

Конкурс
«Семейного
мастерства» апрель

«Новая жизнь –
старым вещам» январь

«Ретро-шлягер»
- октябрь

«Росток» февраль
«Подари птицам
новый дом» март
«Берегите
первоцветы» апрель
«Украсим землю
цветами» - май

Лучшая
театрализованн
ая постановка
«В гостях у
сказки»
Лучшая
поделка из
природного
материала
Оформления
групп к новому
году
«Мастерская
деда Мороза»
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-технические
условия
реализации
Программы
соответствуют:
1.Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным
в СанПиН 2.4.1.3049-13. Здание оборудовано системами холодного и
горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению в общественных
зданиях и сооружениях. Все группы обеспечены необходимой мебелью,
играми и пособиями, соответствующими возрасту детей. Оборудование
помещений соответствуют росту, возрасту детей, учтены гигиенические и
педагогические требования. Функциональные размеры используемой детской
мебели для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям.
Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и
дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы безвредны для
здоровья детей. Оборудованы специализированные помещения с
достаточным количеством мебели, посуды, пособий, инвентаря, игрушек,
безвредных для здоровья, отвечающих санитарно-эпидемиологическим
требованиям и с наличием документов, подтверждающих их безопасность.
Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и
общественных зданий. Источники искусственного освещения обеспечивают
достаточное равномерное освещение всех помещений.
Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует
санитарным правилам к организациям общественного питания. Пищеблок
оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием.
Набор оборудования производственных, складских помещений соответствует
санитарным правилам. Все технологическое и холодильное оборудование
находится в рабочем состоянии. Пищевые продукты, поступающие в
учреждение, имеют документы, подтверждающие их происхождение,
качество и безопасность.
При организации питания детей и составлении примерного
десятидневного меню учреждение руководствуется рекомендуемым
санитарными правилами среднесуточным набором продуктов питания, с
учѐтом возраста детей и временем пребывания в учреждении.
Санитарное состояние здания подтверждено наличием заключения,
подтверждающего его соответствие санитарным правилам, выданного
органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор.
2.Требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной
безопасности. При организации работы по пожарной безопасности в ДОУ
основным нормативным документом является ППБ «Правила пожарной
безопасности
для
общеобразовательных
школ
профессиональнотехнических училищ, школ интернатов, детских домов, дошкольных,
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внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений». В соответствии
с ними:
-Территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте.
-Расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует
эвакуации людей и подходу средствам пожаротушения.
-В коридорах и дверях эвакуационных выходов имеются
предписывающие и указательные знаки безопасности.
-Эвакуационные проходы, выходы, тамбуры не загромождены какимилибо предметами и оборудованием.
-Здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре.
-Здание и помещение детского учреждения обеспечены первичными
средствами пожаротушения в соответствии с нормативом.
3.Требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. Средства
обучения и воспитания, используемые в ДОУ соответствуют принципу
необходимости и достаточности для организации образовательной,
коррекционной работы, методического оснащения воспитательно –
образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной
двигательной активности.
Объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками
обеспечены следующими средствами обучения и воспитания:
-игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия),
спортивным оборудованием и инвентарем (гимнастическая стенка, мячи,
гимнастические маты и др.), музыкальными инструментами (металлофоны,
треугольники, трещетки, колокольчики и др.),
- учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты,
картинки),
- аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые
образовательные ресурсы, записанные на диски),
- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для
организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги,
энциклопедии и др.).
4.Требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде. В
предметно-развивающей среде уделено внимание созданию пространства для
осуществления интеграции образовательных областей в соответствии с
комплексно-тематическим планированием образовательного процесса;
наличию игровых зон, оснащенных в соответствии с возрастом детей; учтены
потребности
и
игровые
интересы
современного
дошкольника,
ориентированных на реализацию программных задач и возможности
развернуть игровой сюжет для нескольких детей, всех детей группы.
5.Требованиям к материально-техническому обеспечению программы
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы))
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Оснащенность специализированных помещений ДОУ
Вид
помещения

Функциональная
направленность
помещения

Оснащение,
оборудование

Методический
кабинет

Методическая работа с воспитателями, консультирование, семинары, методическое
обеспечение.
Образовательная
деятельность с
воспитанниками

Научнометодическая
литература,
диагностический
материал.
- согласно
программным
задачам
програм- мы
«От рождения
до школы»
- детская
игровая мебель
- игрушки
- развивающие
игры и пособия
- согласно
программным
задачам
програм- мы
«От рождения
до школы»
- спортивный
инвентарь
- согласно
программным
задачам
програм- мы
«От рождения
до школы»
дидактический
материал

Групповые
комнаты

Спортивный
зал

Образовательная
деятельность с
воспитанниками

Музыкальный
зал

Образовательная
деятельность с
воспитанниками

Фактически
имеющееся
оборудование,
соответствие
ФГОС
85%

Обеспечение
необходимости
возможных
изменений
Методические
пособия

95%

Наглядно - дидактические
пособия,
игрушки

85%

Обновление
спортивно
инвентаря

90%

Обновление
имеющегося
дидактического
материала,
наглядных
пособий

Оснащенность вспомогательных помещений и участков ДОУ
Вид помещения

Коридоры ДОУ

Вид деятельности

Информационнопросветительская
работа

Оснащенность в
соответствие
ФГОС

Обеспечение
необходимости
возможных
изменений
Стенды
для Приобретение мородителей, визитка дульных стендов
с ДОУ. Стенды для
129

Участки
элементами
физкультурного
оборудования

Спортивная
площадка

сотрудниками ДОУ
и родителями
с Прогулки,
наблюдения;
Игровая
деятельность;
Самостоятельная
двигательная
деятельность;
Трудовая
деятельность.
спортивные игры.
Организованная
образовательная
деятельность
по
физической
культуре,
спортивные
игры,
досуговые
мероприятия,
праздники

сотрудников
Прогулочные
площадки для детей
всех
возрастных
групп.
Игровое,
функциональное, и
спортивное
оборудование.
Огород, цветники.
Оборудование для
спортивных игр
Спортивное
оборудование

Песочницы
закрывающимися
крышками
.

с

Спортивный городок

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая среда в ДОУ – комплекс психолого-педагогических
условий развития интеллектуальных и творческих способностей в
организованном пространстве.
Цель создания развивающей среды – обеспечить систему условий,
необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности.
Особенности
организации
предметно-пространственной
среды
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства. Современное понимание предметнопространственной среды включает в себя обеспечение активной
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития
творческих
проявлений
всеми
доступными,
побуждающими
к
самовыражению средствами.
Основные требования к организации среды Согласно п. 3.3. ФГОС ДО,
развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения;
 реализацию различных образовательных программ;
 в случае организации инклюзивного образования – необходимые для
него условия;
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 учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
 учет возрастных особенностей детей. Программа не предъявляет
каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей
предметно-пространственной среды, помимо требований, обозначенных в
ФГОС.
Программа реализуется с использованием оснащения, которое имеется в
дошкольном учреждении, с соблюдением требований ФГОС и принципов
организации пространства. Развивающая предметно-пространственная среда
ДОУ должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Оборудование
помещений
ДОУ
безопасно,
эстетически
привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту
детей, игрушки – обеспечивают максимальный, для раннего и дошкольного
возраста
детей
развевающий
эффект.
Развивающая
предметнопространственная среда насыщенная, пригодная для совместной
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,
отвечающая потребностям детского возраста.
Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающие игры и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная
организация пространства позволяет воспитанникам выбирать интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков может меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса. В качестве центров развития
могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряженья (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставочная зона (детского рисунка, детского творчества, изделий
народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• уголок конструирования;
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• выносная зона воды и песка;
• физкультурно-оздоровительный уголок;
• центр познания;
• патриотический уголок;
• уголок художественного творчества;
• и др.
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При
проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая»
(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.
В целом принцип динамичности - статичности касается степени
подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и
характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и
постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности,
особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик
с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).
В группе раннего возраста в основе замысла детской игры лежит
предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду
(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей
желание ставить и решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся
игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы,
стулья.
Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность
в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к
объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке
детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в
элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным
материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на
детей (изделия народного искусства, репродукции, предметы старинного
быта и пр.).
Психолого-педагогические особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды ДОУ
Особенности организации предметно-пространственной среды для
обеспечения эмоционального благополучия ребенка.
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Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в
детском саду располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро
осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя
комфортно и свободно.
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции,
яркие и неповторимые ощущения.
Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию
напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком
возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития самостоятельности.
Среда вариативная, состоит из различных площадок (мастерских,
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек,
игровых, лабораторий и пр.), которые дети выбирают по собственному
желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с
интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.
Особенности организации предметно-пространственной среды для,
развития игровой деятельности.
Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно
обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития познавательной деятельности.
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность
для активного исследования и решения задач, содержать современные
материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы
для экспериментирования и пр.).
Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития проектной деятельности.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается
большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и
ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие
множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной
исследовательской деятельности воспитателей и детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
самовыражения средствами искусства.
Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов,
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью,
рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием,
актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по
дереву, из глины и пр.
133

Особенности организации предметно-пространственной среды для
физического развития.
Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр,
в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и
спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для
развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в
помещениях) трансформируемо (меняется в зависимости от игры и
предоставляется достаточно места для двигательной активности).
Организация развивающей предметно-пространственной среды в
группах
Физкультурный
уголок

Расширение
индивидуального
двигательного опыта
самостоятельной
деятельности

в

Уголок природы

Расширение
познавательного опыта,
его
использование
в
трудовой деятельности

Уголок
развивающих игр

Расширение
познавательного
сенсорного опыта детей

Строительная
мастерская

Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие

- Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия
- Для прыжков
- Для катания, бросания, ловли
- Для ползания и лазания
- Атрибуты к подвижным и спортивным
играм
Нетрадиционное
физкультурное
оборудование
- Календарь природы
- Комнатные растения в соответствии с
возрастными рекомендациями
- Сезонный материал
- Паспорта растений
- Стенд со сменяющимся материалом на
экологическую тематику
- Макеты
Литература
природоведческого
содержания, набор картинок, альбомы
Материал
для
проведения
элементарных опытов
- Обучающие и дидактические игры по
экологии
- Инвентарь для трудовой деятельности
- Природный и бросовый материал.
Дидактический
материал
по
сенсорному воспитанию
- Дидактические игры
- Настольно-печатные игры
- Познавательный материал
Материал
для
детского
экспериментирования
- Напольный строительный материал;
- Настольный строительный материал;
Пластмассовые
конструкторы
(младший возраст - с крупными
деталями);
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ручной
умелости, - Конструкторы с металлическими
творчества.
Выработка деталями (старший возраст);
позиции творца.
- Схемы и модели для всех видов
конструкторов – (старший возраст);
- Мягкие строительно-игровые модули
(младший возраст);
- Транспортные игрушки;
- Схемы, иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли, самолёт
и др.).
Игровая зона
Реализация
ребенком - Атрибутика для с/р игр по возрасту
полученных
и детей («Семья», «Больница», «Магазин»,
имеющихся знаний об «Школа», «Парикмахерская», «Почта»,
окружающем мире в игре. «Армия», «Космонавты», «Библиотека»,
Накопление жизненного «Ателье»)
опыта.
- Предметы – заместители.
Уголок
Расширение
- Дидактические, настольные игры по
безопасности
познавательного опыта, профилактике ДТП;
его
использование
в - Макеты перекрестков,
повседневной
- Дорожные знаки;
деятельности
- Литература о правилах дорожного
движения.
Краеведческий
Расширение
- Государственная, республиканская,
уголок
краеведческих
городская символика;
представлений
детей, - Наглядный материала: альбомы,
накопление
картины, фо- тоиллюстрации и др.
познавательного опыта
- Предметы народно - прикладного
искусства;
-Предметы русского, башкирского быта;
-Детская художественная литература.
Книжный уголок
Формирование
умения - Детская художественная литература в
самостоятельно работать соответствии с возрастом детей;
с книгой, «добывать» Иллюстрации
по
темам
нужную информацию.
образовательной
деятельности
по
ознакомлению с окружающим миром и
ознакомлению
с
художественной
литературой;
Материалы
о
художниках
–
иллюстраторах;
- Портрет поэтов, писателей (старший
возраст); - Тематические выставки.
Театрализованный Развитие
творческих - Ширмы;
уголок
способностей
ребенка, - Элементы костюмов;
стремление проявить себя Различные
виды
театров
(в
в играх-драматизациях
соответствии с возрастом);
- Предметы декорации.
Творческая
Проживание,
- Бумага разного формата, разной формы,
мастерская
преобразование
разного тона;
познавательного опыта в - Достаточное количество цветных
продуктивной
карандашей, красок, кистей, салфеток,
деятельности.
Развитие пластилина (стеки, доски для лепки);
ручной
умелости, - Наличие цветной бумаги и картона;
135

Музыкальный
уголок

творчества.
Выработка - Достаточное количество ножниц с
позиции творца.
закругленными концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для аппликации;
-Бросовый материал (фольга, фантики от
конфет и др.);
-Место для сменных выставок детских
работ, совместных работ детей и
родителей;
-Место
для
сменных
выставок
произведений изоискусства;
-Альбомы, раскраски;
-Наборы открыток, картинки, книги и
альбомы с иллюстрациями, предметные
картинки;
-Предметы народно – прикладного
искусства.
Развитие
творческих - Детские музыкальные инструменты;
способностей
в Портрет
композитора
(старший
самостоятельновозраст);
ритмической
- Музыкальный центр;
деятельности
- Набор аудиозаписей;
- Музыкальные игрушки (озвученные, не
озвученные);
-Игрушки – самоделки;
- Музыкально - дидактические игры;
-Музыкально- дидактические пособия.

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Сведения об обеспеченности образовательного процесса
учебно-методической литературой
№
п/п

1
1

Наименование
дисциплин,
Автор, название, место издания, издательство, год
входящих в
издания учебной литературы, вид и характеристика
заявленную
информационных дисциплин
образовательную
программу
2
4
Социально1.Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с
коммуникативное дошкольниками. М., 2003.
развитие
2. Авдеева Н.Н., Князевой О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы
безопасности детей дошкольного возраста». М., 2003.
3. Бондаренко А.К. Воспитание детей в игре. М., 2001.
4.Васильева О.К. Образная игрушка в творческих играх
дошкольников. С.-П., 2003.
5. Венгер Л.А., Дьяченко О.М.., и др. Игры и упражнения по
развитию умственных способностей у детей дошкольного
возраста. М., 2001.
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2

Речевое развитие

6. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание
сенсорной культуры ребенка. М., 2001.
7. Венгер Л.А., Дьяченко О.М., Говорова Р.И., Цеханская
Л.И. Игры и упражнения по развитию умственных
способностей у детей дошкольного возраста. М., 2001.
8. Гогоберидзе А.Г. Перечень оборудования, учебнометодических и игровых материалов для ДОУ. М.,2008.
Гурин Ю.В. Игры для детей от трёх до семи лет. С.П., 2008
9. Давидчук А.Н. Развивающее индивидуально –
ориентированное обучение младших дошкольников. М.,2000.
10. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольника в
игре. М. 2013
11. Давидчук А.Н. Дидактическая игра – средство развития
дошкольников 3-7 лет. М. 2013
12. Иванов А. Азбука безопасности. М., 2001.
13. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я – ты - мы». М., 2005.
14 Крюкова С.В., Слободянюк Н.П. Удивляюсь, злюсь,
боюсь, хвастаюсь и радуюсь. М., 2000.
15 . Монтессори М. Упражнения с Монтессори – материалом.
М., 2004.
16. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников: занятия,
игры. М., 2001.
17. Новоселова С.Л. Игра дошкольника. М., 2001.
18.Новикова В.П. Математика в детском саду. М., 2003.
19.Новоселова Н.С. Дидактические игры и занятия с детьми
раннего возраста. М., 2001.
20.Недоспасова В.А. Растём играя. М.,2003.
21.Никитин Б.П. Интеллектуальные игры. М., 2000.
22. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с
дошкольниками и младшими школьниками. М., 2003.
23. Севостьянова Е.О. Дружная семейка. М., 2005.
24. Трифонова Е.В. Развитие игры детей 2-3 лет. М.2014
25.Титарь А.И. Игровые и развивающие занятия в сенсорной
комнате. М., 2008.
26. Усачев А. Школа безопасности М., 2000.
27.Хухлаева О.В. Лесенка радости. М., 2004.
28. Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П.
Азбука общения. М., 2005.
29. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. М., 2003
1.Арушанова А.Г. Коммуникация. Развивающее общение с
детьми 2-3 лет. М. 2013
2.Арушанова А.Г. Коммуникация. Развивающее общение с
детьми 3-4 лет. М. 2013
3. Арушанова А.Г. Коммуникация. Развивающее общение с
детьми 4-5 лет. М. 2013
4. Арушанова А.Г. Коммуникация. Развивающее общение с
детьми 6-7 лет. М. 2013
5.Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. М., 2004.
6. Арушанова А.Г., Дурова Н.В., Иванкова Р.А.,
Рычагова Е.С. Истоки диалога. (5-7 лет) М., 2004.
7. Арушанова А.Г. Истоки диалога (3-5 лет). М., 2005.
8. Арушанова А.Г. Развитие диалогического общения. М.,
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3.

Познавательное
развитие

2005.
9. Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя
речи. М., 2005
10. Боголюбская М.К. Художественное чтение и
рассказывание в детском саду. М., 1986.
11.Бородич А.М. Методика развития речи детей. М., 1974.
12.Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. М.,
1974.
13. Бурханова Р.А. , Юсупова Ф.Ю. «Малыши
изучают татарский язык». Казань: Таткнигоиздат., 2004.
14.Львов М.Р. Методика развития речи .М., 1985.
15 Парамонова Л.Г. Воспитание связной речи у детей. С.-П.
2011
16. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления.
М., 2000.
17. Тихеева Е.И. Развитие речи детей. М., 1981.
18. Ушакова О.С., Арушанова А.Г., Максаков А.И. Занятия
по развитию речи. М., 2007.
19.Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников:
игры, упражнения, конспекты занятия.
М., 2007
20. Шулешко Е.Е. Понимание грамотности. М., 2001.
1.Александрова Е.Ю. Система патриотического воспитания в
ДОУ. Волгоград, 2007.
2. Азнабаева Ф.Г. Академия детства. Хрестоматия для детей
3-7 лет, Уфа, 2017.
3. Авдеева Н.Н. Безопасность Детство-пресс, 2002
4. Васюкова Н.Е. Комплексно-тематическое планирование
образовательного процесса с детьми 4-5 лет. М. 2013
5. Васюкова Н.Е. Комплексно-тематическое планирование
образовательного процесса с детьми 5-6 лет. М. 2013
6. Васюкова Н.Е. Комплексно-тематическое планирование
образовательного процесса с детьми 6-7 лет. М. 2013
7 .Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с
природой. С.-П., 1987.
8.Виноградова Н.А. Образовательные проекты в детском
саду. М., 2008.
9. Гасанова Р.Х. Земля отцов: программа – руководство. Уфа,
БИРО, 2004.
11. Горькова Л.Г. Сценарии занятий по экологическому
воспитанию дошкольников. М., 2005.
12. Давидчук А.Н. Конструктивное творчество
дошкольников. М., 2001.
13. Давидчук А.Н. Индивидуально – ориентированное
обучение детей. М., 2000.
14. Иванова А.И. Мир животных. Естественно-научные
наблюдения и эксперименты в детском саду. Москва, 2009.
15.Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения
и эксперименты в детском саду. Москва, 2010.
16.Иванова А.И. Мир растений. Естественно-научные
наблюдения и эксперименты в детском саду. Москва, 2010.
17.Куликовская И.Э. Детское экспериментирование. М., 2005.
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18.Киселёва Л.С. Проектный метод в деятельности
дошкольного учреждения. М., 2005.
19.Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по
конструированию и ручному труду. М., 1990.
20.Комратова Н.Г. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет.
М., 2007
21.Маханёв М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание
детей старшего дошкольного возраста. М., 2004.
22.Микляева Н.В. Инновации в детском саду. М., 2008.
23. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. М.,
2001.
24. Менщиков Л.Н. Экспериментальная деятельность детей.
Волгоград, 2009.
25. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. М.,
1985.
26. Москаленко В.В. Опытно-экспериментальная
деятельность. Волгоград, 2009.
27. Мурзин В. Светофор. М., 2004.
28. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в
детском саду. М., 2003.
29. Николаева С.Н. Система экологического воспитания
детей в дошкольном учреждении. М., 2005.
30.Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром.
М., 2004.
31.Павлова Л.Н. Развивающие игры – занятия с детьми от
рождения до трёх лет. М., 2003.
32.Парамонова Д.А. Детское творческое конструирование.
М., 1999.
33.Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми
третьего года жизни. М.2-13
34. Парамонова Л.А. Бумажная пластика. Конструирование.
М., 1999.
35. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.
М. 2013
36. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет.
М. 2013
37. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет.
М. 2013
38. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет.
М. 2013
39 .Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Рукотворный мир. С.-П.,
2003.
40. Пастюк О.В. Организация экспериментальной площадки в
ДОУ. М., 2007.
41.Рихтерман Т.Д. Формирование представление о времени у
детей дошкольного возраста. М., 1991.
42.Рыжова Н. А. Экологическое образование в детском саду.
М., 2001
43.Рыжова Н.А. Напиши письмо сове. М., 2007.
44.Рыжова Н.А. Экологический проект «Моё дерево». М.,
2006.
45.Рыжова Н.А. Не просто сказки. М., 2003.
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4

Художественноэстетическое
развитие

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения. Москва, 2015
46.Саморукова П.Г. Как знакомить дошкольников с
природой. М., 1984.
47.Савенков А.И. Путь к одарённости. М., 2004.
48.Серебрякова Т.А. Элементарная исследовательская
деятельность в экологической работе с детьми старшего
дошкольного возраста. Нижний Новгород, 2002.
49.Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная
деятельность детей среднего и старшего дошкольного
возраста. С.-П., 2008.
50.Усачев А. Школа безопасности. М., 2000.
51.Федосеева П.Г. Организация деятельности уголка
природы. Волгоград 2009.
52.Фазлыева Ф. Урал родимый край. Уфа, 1994.
53.Форостенко Ю. Защити себя сам. С.-П., 1999.
1. Алиева Т.И. Художественная литература для детей 5-7 лет.
2. Ветлугина Н., Держинская И. музыка в детском саду.
Первая младшая группа. М., 1998.
3.Ветлугина Н.А. Художественное творчество в детском
саду. М., 1984.
4. Ветлугина Н.А. Эстетическое воспитание в детском саду.
М., 1985.
5. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет
рисованию, лепки, аппликации в игре. М., 2001.
6. Каява Е.Е., Кондрашова Л.Н. Музыкальные игры и пляски
в детском саду. М., 1999.
7.Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр –
дошкольникам. М., 2000.
8. Комарова Т.С. Программа эстетического воспитания детей
2-7 лет. М., 2000.
9.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый
день. М., 2000.
10.Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. М., 2008.
11.Корчинова О.В. Декоративно-прикладное творчество в
детских дошкольных учреждениях. М., 2002.
12.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском
саду (подготовительная группа). М., 2009.
13.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском
саду (старшая группа).М., 2009.
14.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском
саду (средняя группа). М., 2009.
15.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском
саду (младшая группа). М., 2009.
16.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском
саду. (ранний возраст). М., 2009.
17.Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду.
Экопластика. М., 2009.
18. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду.
М., 2009.
19.Лыкова И.А. Планирование образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» Новые подходы в
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условиях введения ФГОС ДО, ООО ИД Цветной мир, 2014
20. Лыкова И.А. Талантливые дети. Индивидуальный подход
в художественном развитии. ООО ИД Цветной мир, 2012
21.Петрова В.А. Музыка малышам 1-3 года. М., 2001.
22.Пантелеева Л.В. Музей и дети. М., 2000.
23.Поляк Л. Театр сказок. С.-П., 2003.
24.Раевская Е.Е., Руднева С.Д. Музыкально-двигательные
упражнения в детском саду. М., 2002.
25.Сакулина Н.П. Методика обучения рисованию, лепке и
аппликации в детском саду. М., 1971.
26. Саккулина Н.П. Методика обучения изобразительной
деятельности и конструированию. М., 1979.
27. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. М., 2004.
28. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. М.,
2001.
29.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду. М., 2003.
30.Шестакова А. Росток. Челябинск, 1996.
31.Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста. М.,
2007.
1. Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в ДОУ по
программе «Остров здоровья». Волгоград, 2007
2. Береснева З.И. Здоровый малыш. М., 2004.
3. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. М.,
2004.
4. Громова О.Е. Спортивные игры для детей. М., 2002.
5. Голицына Н.С. Воспитание основ здорового образа жизни
у малышей. М., 2008.
6. Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в
дошкольном учреждении. М., 2006.
7.Казина О.Б.Весёлая физкультура для детей и их родителей.
Ярославль, 2005.
8.Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в
дошкольных учреждениях. М., 2002.
9.Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения. М.,
2001.
10. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. М.,
2003.
11.Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка. М.,2000.
12. Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в
ДОУ. Воронеж, 2005.
13.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения
для детей 5-7 лет. М., 2002.
14.Рунова М.А. Движение день за днем. М., 2007.
15.Рунова М.А. Дифференцированные занятия по
физической культуре с детьми 5 – 7 лет. М., 2005.
16.Сундукова А.К. Практический опыт здоровьесберегающей
деятельности в ДОУ. М., 2008.
17.Фомина Н.А. Сказочный театр физической культуры.
Волгоград, 2003.
18.Фонарёва М.И. Развитие движений ребёнка-дошкольника.
М., 1978
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19. Фирилёва Ж.Е. Са-фи-дансе.С.-П., 2001.
20. Щетинин Н.М. Стрельниковская дыхательная гимнастика
для детей М., 2008.
21. Шишкина В.А. Движение + движения. М., 2001.
22.Шукшина С.Е. Я и моё тело. М., 2004.
23.Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. ТЦ Сфера, 2014
24.Павлова П.А., Горбунова И.В. Расти здоровым, малыш!
М.:ТЦ Сфера, 2006.

3.6. Краткая презентация программы
Цель программы: обеспечение полноценного, разностороннего развития
каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и
универсальных, в том числе, творческих способностей до уровня,
соответствующего возрастной специфике и требованиям современного
общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные
возможности.
Программа ориентирована на контингент детей с 2 до 8 лет.
Программа предусматривает возможность изучения родного татарского
языка в разновозрастной группе для детей (4 - 8 лет).
Используемые программы:
1. Обязательная часть – «Образовательная программа МАДОУ
Детский сад № 198» разработана на основе Примерной образовательной
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой.
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
- для детей 5-8 лет. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стѐркиной Р.Б.;
- для детей 3-8 лет. Гасанова Р.Х. Земля отцов: программа – руководство
по формированию представлений о родном крае;
- для детей группы с изучением родного татарского языка 4-8 лет. Ф.Ю.
Программа «Малыши изучают татарский язык» Бурхановой
Р.А. ,
Юсуповой;
- для детей 2-3 лет. «Расти здоровым, малыш!», под редакцией Павлова
П.А., Горбунова И.В.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
детей.
Семья
и
дошкольное
учреждение
составляют
целостную
социокультурную образовательную среду для наиболее успешного развития
и социализации детей от рождения до поступления в школу.
Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения
компетентности родителей:
1. Оказывать
родителям
(законным
представителям)
дифференцированную психолого-педагогическую помощь в семейном
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воспитании детей от двух месяцев до начала их школьной жизни, в том
числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его организации).
2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и
укрепления их физического и психического здоровья, развития их
индивидуальных способностей.
3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников
непосредственно
в
образовательную
деятельность
дошкольной
образовательной организации.
2. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере
дошкольного образования детей.
Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической
поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства,
уважения систем ценностей и взглядов родителей, признания огромного
значения кровного родства в жизни своих воспитанников. С целью созидания
партнерских отношений и укрепления доверия с семьями воспитанников
педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание,
безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.).
Особенно это важно в эмоционально напряженных ситуациях общения с
родителями, в случаях разногласий в решении проблем, затруднений и
отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья.
Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере
информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду,
успешности его развития. Они делятся с членами семьи своими
наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня,
обращают внимание родителей прежде всего на успехи ребенка, проявление
его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах
деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги
активно используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в
том числе, интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую
деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций)
о жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми.
Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в
проектной деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в
спортивном празднике, детско-родительском досуге, в интеллектуальной
викторине, самодеятельной игре, соучастия в экологической или гражданскопатриотической акции и т.п. Педагоги и психологи создают родителям
условия для проявления исследовательской позиции в познании ребенка и
осознания своих способов установления контакта и взаимодействия с ним по
мере его взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника
коллективной деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его
трудности. Это собственно и становится основой выстраивания развивающих
отношений с ним.
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Педагогический
коллектив
осуществляет
профилактику
и
предупреждение эмоционального неблагополучия детей в семье из-за
возникновения разного рода деструкций в детско-родительских отношениях,
поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия социализации в
семье, защиту от всех форм физического и психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка
обоих родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, опираясь
на положительный опыт родительской солидарности, в условиях которой
дети лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой,
приобщаются к ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. В
данной работе педагоги принимают во внимание традиции всенародных
праздников и даты семейного календаря (региональные, всероссийские,
международные).
Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с
образовательной программой, по которой воспитывают и обучают детей в
образовательной организации. Педагогический коллектив создает условия
для участия родителей в государственно-общественном управлении
дошкольной образовательной организацией, заботится об открытости
информационного пространства в интересах детей и родителей,
согласовывает с родителями возможность участия детей в психологической
диагностике.
Взаимодействие с родителями осуществляется по следующим
направлениям:
Педагогическое
родителей

просвещение

-медикопедагогическое
консультирование;
-психологопедагогическое
консультирование;
- горячая линия;
-общие и групповые
родительские
собрания;
-педагогические
советы;
семейное
творчество с узкими
специалистами;
-работа
службы
уполномоченных.

-работа
в
микрорайоне;
-коррекционная
помощь;
справочная
служба;
-работа
родительского
комитета;
-анкетирование;
-сундучок доверия;
- конференции.

Включение родителей в деятельность
детского сада
-экскурсии
по
детскому саду;
-выставка
детских
работ;
экологические
акции;
-экологические
проекты;
- картотека семейных
проблем;
-дневник наблюдения
за ребёнком в группе.

участие
в
массовых
мероприятиях:
праздники,
спектакли, КВН,
концерты,
экскурсии;
- день открытых
дверей;
-информационнопедагогическое
издания: газеты,
визитки,
рекламные
буклеты;
- информационнопедагогическая
пропаганда:
стенды,
ширмы,
папки, творческий
экран группы
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Общие родительские собрания организуются два раза в год по годовому
плану работы учреждения. Возможно проведение внеплановых общих
родительских собраний по необходимости. Групповые родительские
собрания организуются три раза в год по годовому плану работы
учреждения. Предусмотрено консультирование родителей по актуальным
вопросам педагогическим коллективом ДОУ в следующих формах:
-индивидуальная - по запросу сотрудников ДОУ;
-индивидуальная - по запросу родителей;
- групповая – с одной возрастной группой;
- групповая - с родителями детей одного возраста, но разных групп;
- групповая - с родителями, пришедшими для изучения интересующих
их вопросов;
- индивидуальное консультирование посредством электронной почты
родителей;
- через сайт ДОУ;
- через информационные материалы предоставляемые непосредственно
в группы;
- через информационные стенды в ДОУ и на территории ДОУ;
- через СМИ.
Тематика информационного содержания взаимодействия с родителями
определяется актуальными проблемами, изменениями законодательства,
запросов родителей.
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