Аннотация к рабочей программе для обучающихся с 5 до 6 лет старшей группы
№8 воспитателей Утешевой Н.К. и Ахмедовой Т.И.
Рабочая программа (РП) воспитателей конкретизирует положения ООП ДО ОУ и
является механизмом ее реализации. Рабочая программа для обучающихся старшей группы
№ 8 выполняет задачи оперативного планирования деятельности воспитателей по
реализации ООП ДО ОУ на 2017-2018 учебный год с 1.09.17 по 31.08.18 г. РП отражает две
части: обязательную и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного.
Обязательная часть РП опирается на содержание учебно-методического комплекта «От
рождения до школы». РП отражает модель взаимодействия воспитателей и специалистов. РП
описывает условия созданные для детей старшей группы. В части, формируемой
участниками образовательных отношений представлены парциальные программы «Добро
пожаловать в экологию», «Безопасность», «Цветные ладошки» и различные технологии.
Цель комплексирования парциальных программ и технологий - выстраивание целостного
педагогического процесса для воспитанников от 5 до 6 лет. Цель рабочей программы создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства; - формирование основ базовой культуры личности; - всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей; - подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе
уделяется развитию личности ребенка 5-6 лет, сохранению и укреплению здоровья детей, а
также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: • патриотизм; • активная жизненная
позиция; • творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; • уважение к
традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально- художественной, чтения.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа) разработана
в соответствии с основной общеобразовательной программой детского сада, а также в
соответствии с требованиями нормативных документов:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012;
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;
• Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 ( доп. И изм.)
• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998 No124-ФЗ
• «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13;
• Образовательная программа ДОУ.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с
детьми средней группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательноречевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 года до 6 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей.
Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено в соответствии с
Программой «От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный
центризм в обучении. В Программе комплексно представлены все основные содержательные
линии воспитания и образования ребенка от 5 до 6 лет.

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАМЫ.
Цель рабочей программы (далее Программа) – развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Задачи программы разработаны в соответствии ФГОС ДО, ориентированы на:
 Охрану 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 жительства, пола, нации, языка,











социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней.
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил,
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа
жизни,
развития
их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
Обеспечение психолого-педагогической
поддержки семьи и
повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

В основу приоритетов деятельности, которые отражены в части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений, были положены следующие факторы:




Учѐт социального запроса родителей
Учет образовательной среды города и особенностей региона
Учет сложившихся традиций дошкольной организации и особенностей
контингента детей, кадрового состава дошкольного учреждения

Парциальные образовательные Программы
Парциальные программы в старшей группе:
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина
- Программа «Добро пожаловать в экологию» под редакцией О.А. Воронкевич
- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
обучающимся, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству;
- максимальное использование различных видов детской деятельности, их интеграции в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- творческая организация воспитательно–образовательного процесса;

- вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов в воспитании детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
- соблюдение в работе группы и начальной школы преемственности, исключающей
физические и умственные перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.

1.1.2.

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ.

Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также:
- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 1014;
- Приказом Минобрнауки России "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования" от 17. 10. 2013 г. N 1155 (ФГОС ДО);
- Письмом Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций";
- Письмо Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. №89/34-16 «О реализации права
дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических
технологий»;
- Закон Санкт- Петербурга от 26.06.2013 г. «Об образовании в Санкт- Петербурге»;
- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020»;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 10 Калининского района.
Формирование Программы основано на следующих принципах:
 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства
как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – рассмотрение
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий, значимого
тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.
 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского
развития.
 Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых
и детей. Уважение личности ребенка.
 Развивающее обучение. Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка.
Обучение,
как
целенаправленный,
специально
организованный
процесс
взаимодействия взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и
присвоение ребенком социального опыта, ведет за собой развитие. Таким образом,
образование должно строиться в зоне ближайшего развития ребенка.











Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка.
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
Сотрудничество группы с семьей.
Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской,
продуктивной, музыкально- художественной, двигательной активности, чтения в совместной
и самостоятельной деятельности детей, включая взаимодействия с семьей и социумом по
реализации основной образовательной программой дошкольного учреждения.
Отбор содержания, организационных форм, методов и технологий осуществляется в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей группы.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики.
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. 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. Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. 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 зависимости от имеющегося материала. Овладевают

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части
предлагаемой 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 (2,4,6 сгибаний); из
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного
материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного
образа к природному материалу (в этом случае 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.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными, 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.
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 классов. Старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т.д.
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 активации.
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; дальнейшем развитием изобразительной деятельности, отличающейся

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщающего способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой
формы.
Восприятие 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.
1.1.4. Особенности осуществления образовательного процесса
Образовательный процесс в старшей группе строится с учетом социокультурной
ситуацией развития ребенка.
Режим работы группы - пятидневный с 07.00 до 19.00 с 12- часовым пребыванием
детей в учреждении, выходные дни - суббота, воскресение, общегосударственные праздники.
Годовой календарный учебный график разработан на основании:
- Устава ГБДОУ;
- Типового положения о дошкольном образовательном учреждении;
- Требований санитарно-эпидемиологических правил;
- Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, Москва, «Мозаика - Синтез», 2014 г.
Учебно-календарный график:
№ Временной отрезок
Начало
Окончание
Длительность
1

Учебный год

01.09.2015

31.08.2016

45 недель

2

Диагностико 01.09.2015
организационный период
Учебный период
15.09.2015

14.09.2016

2 недели

31.08.2016

30 недель

Экспертно-оценочный
период
Летний оздоровительный
период.

04.05.2016

25.05.2016

3 недели

01.06.2016

31.08.2016

13 недель

3
4
5

Образовательный процесс в группе предусматривает решение программных
образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО.
В Учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие обучающихся. Каждой образовательной области соответствуют виды
непосредственно образовательной деятельности.
Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе.
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная
Непрерывная
Образовательная
непосредственно
деятельность в ходе деятельность детей
образовательная
режимных моментов
деятельность

Взаимодействие
с
семьей, социальными
партнерами

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе
разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки
для
возрастной
группы
в
соответствии
СанПиН
2.4.1.3049-13.

Образовательные области
(ФГОС ДО)
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие
Физическое развитие

Художественно-эстетическое развитие
Количество НОД в неделю
Количество НОД в учебном году

Старший возраст
ознакомление с окружающим - 1
ФЭМП -1
развитие речи – 2
физическое развитие – 2
физическое развитие на воздухе – 1
музыкальное развитие – 2
лепка - 1 раз в две недели
рисование – 2
аппликация – 1 раз в две недели
12
468

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят.
Предпочтение отдается подвижным играм, спортивным праздникам, увеличивается
продолжительность прогулок.
Досуговая деятельность с обучающимися проводится в вечерний отрезок времени.
Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной
деятельность, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов) определяется ГБДОУ с учетом:
- действующих санитарно- эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);
- федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования;
- типа и вида учреждения, реализующую основную образовательную программу
дошкольного образования, наличия приоритетных направлений учреждения;
- рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
- специфики условий (климатических, демографических, национально- культурных и
др.) осуществления образовательного процесса.
Образовательный процесс в группе имеет свои специфические особенности,
связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербурга – культурная столица России. Уникальность родного города –
сосредоточение
большого
количества
музеев,
театров,
парков
и
других
достопримечательностей, позволяет включать в содержание дошкольного образования
вопросы истории и культуры родного города.
Воспитание петербуржца обеспечивается созданием единого воспитательного
пространства, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и
субъектов социальной жизни.

1.2 Планируемые результаты освоения программы

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какойлибо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры на подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной
аттестации и итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:











Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со





взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности
на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, выраженные в
интегративных качествах (мониторинговые карты см. в Приложении).

Планируемые результаты освоения программы на период дошкольного детства.
К шести годам
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли.
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков.
Конструирование
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность.
Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить
детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предлагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей.
В старшем дошкольном возрасте
продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в
наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными, 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.

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 классов.
Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т.д.
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 активации.
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; дальнейшем развитием изобразительной
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие 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.
Система оценки результатов освоения программы
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным
основанием при решении управленческих задач, включая:
• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать
взаимодействие с детьми.
В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные
тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования.

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового)
подхода в сторону аутентичной оценки.
Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в
рамках объективного подхода были направлены на определение у детей различий (часто
недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные
результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в
сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления
детей, которые попадают в группу педагогического риска. Основным недостатком такого
подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной жизни
детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников.
Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы,
которые строятся на его результатах, весьма условны. В основе аутентичной оценки лежат
следующие принципы.
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на
результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством
прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в
надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих
слабое отношение к реальной жизни дошкольников. Во-вторых, если тесты проводят
специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то
аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени,
хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае
тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому
нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной
оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на
тот или иной вопрос.
В данный момент в качестве инструментария определения эффективности освоения
детьми содержания программы является научно- методическое пособие «Диагностика
педагогического процесса» (СПб: Детство – Пресс, 2015 г.)
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 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.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Срок реализации программы – 1 год.

2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержание образовательной деятельности с детьми в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

2.1.

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования
детей (далее образовательные области):
- социально- коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных задач
в следующих формах организации деятельности:
1. Совместная образовательная деятельность взрослых и детей;
2. Свободная самостоятельная деятельность детей.
Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе
непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных
моментов.
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую
формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:





субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;
продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;
партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в
соответствии с традиционными видами детской деятельности.
Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями
детей.
Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной Программой,
организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая
включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную,
познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора,
элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных материалов,
изобразительную, музыкальную.

Образовательный процесс строится на использовании современных личностноориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество
педагога и ребенка.
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в
условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей
образовательной среды. Самостоятельная деятельность:




обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;
позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение
ребенком разнообразных задач;
 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал,
изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Подробно задачи и содержание образовательной деятельности по образовательным областям
прописаны в программе «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Модель построения образовательного процесса
Образовательный процесс может быть условно подразделен на:
 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов
детской
деятельности:
игровой,
двигательной,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и
фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из
различных материалов, изобразительной, музыкальной
(далее по тексту
«непосредственно образовательная деятельность»).
 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.
 Самостоятельную деятельность детей.
 Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми.
Непрерывная образовательная деятельность
-

игры:












-

дидактические,
дидактические с элементами движения,
развивающие игры,
сюжетно-ролевые,
подвижные,
музыкальные,
хороводные,
театрализованные,
игры-драматизации,
режиссѐрские,
подвижные игры имитационного характера;

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий;
создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социальнонравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и
событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными
изменениями в природе;
изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;
проектная
деятельность,
познавательно-исследовательская
экспериментирование, конструирование;

деятельность,

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.;
тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы;
-

викторины, сочинение загадок;

инсценировка и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений,
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев,
цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративноприкладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств
выразительности;
продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд)
по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку,
на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания,
рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические
игры, связанные с восприятием музыки;
подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных
инструментов;
пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции,
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;
танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия
детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;
непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию,
игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с
элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая,
учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты
стихотворений, потешек, народных песенок, считалок; ритмическая гимнастика, игры и
упражнения под музыку.

Мероприятия групповые, межгрупповые.
Прогулки, экскурсии
Физкультурные досуги
Музыкальные досуги
Спортивные праздники
Соревнования
Дни здоровья
Тематические досуги
Праздники
Театрализованные представления
Смотры и конкурсы
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
Физическое развитие:
комплексы закаливающих процедур (мытье рук перед каждым приемом пищи,
воздушные ванны, Тропинка здоровья);
-

утренняя гигиеническая гимнастика;

Социально-коммуникативное развитие:
-

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы;

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки
самообслуживания;
помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования
для совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений
(из мягких блоков, спортивного оборудования);
-

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов.

Познавательное развитие:
- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в
познавательной активности;
- игры познавательной направленности;
- дидактические игры;
- познавательные беседы;
- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность,
экспериментирование
Речевое развитие:
-

создание речевой развивающей среды;

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций, мультфильмов;
-

ситуативные разговоры с детьми;

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой
активности детей;
обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности по
физическому развитию, гигиенических процедур).
Художественно-эстетическое развитие:
использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности,
на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики,
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению
помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений,
предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.).
Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.
Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок;
самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие,
настольно-печатные игры
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).
Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в
уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное
раскрашивание раскрасок.
Художественно-эстетическое
развитие:
предоставление
детям
возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине
дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть
на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать
музыку.
Образовательный процесс в группе строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство
воспитательных, развивающих, 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». Построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции
образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме
следует уделять не менее одной недели. Тема отражается
в подборе материалов,
находящихся в группе и в центрах развития.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень
актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий
для группы/детского сада/города/страны; времени года и др.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей.
Образовательный процесс в группе строится на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного
образования;
Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (в связи с отсутствуем в реестре примерных
образовательных программ).
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение
воспитанниками готовности к школе.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств
детей.
Задачи
психолого-педагогической
работы
по
формированию
физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области.
Решение программных образовательных задач предусматривается в самостоятельной
деятельности детей и совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.
2.1.1 Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически
и творчески развитого ребенка.
Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного
образования:
 Приобретение опыта в следующих видах деятельности:
 двигательной, направленной на развитие координации и гибкости;
 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики
обеих рук;
 связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны)





Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами.
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)

Задачи и направления физического развития в соответствии с программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.





Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни
Физическая культура:
Сохранение, укрепление
и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления;
 Обеспечение гармоничного физического развития, 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 и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.

№
1

2

Система физкультурно-оздоровительной работы для детей с 5 до 6 лет
Разделы и направления
Мероприятия
Периодичность
работы
Использование
- Основной режим дня
- в течение года
вариативных режимов
(соответствует холодному
дня пребывания ребенка времени года)
в ГБДОУ
- Щадящий режим (составляется
- после болезни
для детей после перенесенных
заболеваний, для ослабленных
- на время карантина
детей и детей группы риска)
- на случай плохой
- Гибкий режим (используется в
погоды
зависимости от погодных
условий, карантинов)
- со дня поступления
(в течение 1-2 мес.)
- Адаптационный режим (при
переходе детей из другого ДОУ,
при новой комплектации детей в
группах, при работе новых
сотрудников)
- режим двигательной активности
(составляется из расчета не менее
4-4,5 часов, прописываются все
мероприятия, проводимые с
детьми)
Виды организации
- физкультурные занятия
-2 раза в неделю

двигательной активности
2.1 Регламентированная
- утренняя гимнастика
деятельность
- физкультминутки
2.2 Частично
регламентированная
деятельность

2.3 Нерегламентированная
деятельность
3

4

Профилактические
мероприятия

Общеукрепляющие

5

Закаливание

6

Организация питания

- физкультурные праздники (с 4-7
лет)
- физкультурный досуг
- день здоровья
- подвижные игры на воздухе и в
помещении
- подгрупповые и индивидуальные
формы работы
- пальчиковая гимнастика
- самостоятельная двигательная
деятельность детей в помещении и
на прогулке
- режим теплового комфорта в
выборе одежды для пребывания
ребенка в группе на занятиях
физического развития, на
прогулке
- профилактические прививки
- осмотры детей на педикулез
- профилактика дефицита
микронутриентов использование:
йодированной соли, соков
- С- витаминизация питания
- местные воздушные ванны в
помещении (облегченная одежда
детей)
- Тропа здоровья
- сбалансированное питание в
соответствии с нормами и
режимом

- ежедневно
- ежедневно
- ежедневно
- 2 раза в год
- 1 раз в месяц
- 1 раз в квартал
- ежедневно
- ежедневно
- ежедневно
- ежедневно

- постоянно

- по плану
- по графику
- по плану
- по плану
- во время занятий
физкультурой
- ежедневно после
сна
- в соответствии с
режимом дня

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа
Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:






Овладение речью как средством общения;
Обогащение активного словаря;
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
Развитие речевого творчества;




Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте

Основные направления работы:
1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит
общение
2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и
произношения
3. Формирование грамматического строя речи:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
 словообразование
4. Развитие связной речи:
 диалогическая (разговорная) речь;
 монологическая речь (рассказывание)
5. Воспитание любви и интереса к художественному слову
6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и
слова, нахождение места звука в слове)
Принципы развития речи:







Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
Принцип развития языкового чутья
Принцип формирования элементарного осознания явлений
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности
Принцип обеспечения активной языковой практики

Средства развития речи:







Общение взрослых и детей;
Культурная языковая среда;
Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной
деятельности
Художественная литература;
Изобразительное искусство, музыка, театр;
Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам
Программы.

Развитие словаря детей дошкольного возраста
Задачи лексического развития детей дошкольного возраста:





Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а
также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе.
Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов;
наполнение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами
реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено;
развитие умения пользоваться общеупотребительными словами.
Активизация словаря.



Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных,/
жаргонных)

Содержание словарной работы связано с развитием:
 бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели,
одежды, посуды, мебели, предметов быта, пищи, помещений;
 природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений,
животных;
 обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни
(труд людей, родная страна, национальные праздники и др.);
 эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания,
чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку предметов
(хороший, плохой, прекрасный); слова, эмоциональная значимость которых
создается при помощи словообразовательных средств (голубушка, голосок),
образования синонимов (пришли – приплелись, засмеялись – захихикали),
фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в собственно
лексическом значении которых содержится оценка определяемых ими явлений
(ветхий – очень старый);
 лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре
детей должны быть не только названия предметов, но и названия действий,
состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова,
выражающие видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты,
посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро,
зло, красота и др.). Освоение таких слов должно опираться на формирование
знаний понятийного характера, отражающих существенные признаки предметов и
явлений. В грамматическом отношении это слова – существительные, глаголы,
прилагательные, наречия.
Направления словарной работы:




Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся
кругом предметов и явлений.
Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего
мира.
Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и
обобщения предметов по существенным признакам

Критерии отбора слов для развития словаря детей:









Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей.
Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы.
Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного
Программой.
Значимость слова для решения воспитательных задач.
Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети.
Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла
художественных произведений.
Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по
лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени
обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм.
Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные,
прилагательные, наречия)

Принципы словарной работы:




Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления.
Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с
формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием
связной речи.
 Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение
значений уже известных слов в определенном контексте, через сопоставление,
подбор синонимов, словотолкование).
 Опора на активное и действенное познание окружающего мира.
 Использование наглядности как основы для организации познавательной и
речевой активности.
 Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися
возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью
детей.
2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.
Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО:










Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в ГБДОУ.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Овладение речью как средством общения и культуры.

В соответствии с ФРГОС ДО при построении системы социально-коммуникативного
развития ребенка особое внимание уделяется современной социокультурной ситуации
развития ребенка, которая предъявляет ряд требований к построению образовательного
процесса и отбору содержания образования.
Современная социокультурная среда развития








Большая открытость мира и открытость его познания для ребенка, больше
источников информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и
игрушек), и в то же время данная информация зачастую носит весьма агрессивный
характер.
Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в
совокупности с многоязычностью, как следствие разнообразие и
иногда
противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и
образцов отношения к окружающему миру.
Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, в связи с чем,
нарушаются устоявшиеся традиционные схемы передачи знаний и опыта от
взрослых детям. Необходимо формирование уже на этапе дошкольного детства
универсальных, комплексных качеств личности ребенка.
Быстрая изменяемость окружающего мира, в связи с чем необходимо понимание
ребенком важности и неважности (второстепенности) информации. Необходим



четкий отбор содержания дошкольного образования. Как следствие усиливается
роль взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних
источников познания.
Агрессивность
окружающей
среды
и
ограниченность
механизмов
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям,
наличие многочисленных вредных для здоровья факторов, которые оказывают
негативное влияние на здоровье ребенка – как физическое, так и психическое.
Возрастает роль инклюзивного образования, следствием которого должно стать
формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное
отношение к детям с ограниченными возможностями.

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 со взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональное
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Цели:



формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;
формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего
мира)

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ:




Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь
оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – неопасно».
Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. Ребенок
должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его
поступки.
Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в
основе безопасного поведения.

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных
действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную
целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический
травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми.
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений
реализуется программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для дошкольных
образовательных учреждений составленная Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.
СПб: «Детство - Пресс», 2007. Программа рекомендована Министерством общего и
профессионального образования РФ.

Цель – формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни,
осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.
Формы работы с детьми:
 беседы по темам
 игры
 игры-эстафеты, игровые ситуации
 рассматривание иллюстраций
 дидактические игры
 сюжетно-ролевые игры
 подвижные игры
 игры- эксперименты
 настольные игры
 чтение сказок
2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие дошкольников включает в себя:




Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов
деятельности, вопросов детей, занятий по развитию логики, развивающих игр).
Развитие любознательности (посредством развития познавательной мотивации,
развития воображения и творческой активности).
Формирование
специальных
способов
ориентации
(посредством
экспериментирования с природным материалом, использования схем, символов,
знаков).

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе
Программы. Определяет главной целью построения всего образовательного процесса
полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и художественных
способностей. Для развития познавательных способностей огромное значение приобретает
педагогическая поддержка инициативы детей и их самодеятельности и познания
окружающего мира.
Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития
детей дошкольного возраста








Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в
познании различных количественных групп, дающих возможность накопления
чувственного опыта предметно-количественного содержания.
Использование
разнообразного
дидактического
наглядного
материала,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными
предметами, величинами.
Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное
использование слов, обозначающих математические понятия, явления
окружающей действительности.
Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети-дети».
Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных
действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях детей организуют
в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое
общение детей со сверстниками.
Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает возможность
самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная
роль воспитателя заключается в организации ситуации для познания детьми





отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения
чувство комфортности и уверенности в собственных силах.
Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное
взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является
формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально
организованной самостоятельной деятельности.
Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствуют
возникновению познавательного интереса.

Формы работы с детьми по познавательному развитию:
















Сюжетная игра.
Рассматривание.
Наблюдение.
Игра-экспериментирование.
Конструирование.
Исследовательская деятельность.
Развивающая игра.
Интегративная деятельность.
Экскурсия.
Ситуативный разговор.
Рассказ.
Беседа.
Проблемная ситуация.
Проектная деятельность.
Создание коллекций.

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений
реализуется программа «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А. «Детство- Пресс»
2015г.
Цель – овладение элементарными экологическими знаниями и практическими умениями,
навыками в области природоиспользования, формирование осознанно- правильного
отношения к объектам и явлениям природы, начальных представлениях об экологии
человека.
2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель в соответствии с ФГОС ДО: воспитание художественных способностей детей,
главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной
выразительности, свойственные разным видам искусства.
Задач:
 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.
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Направления художественно-эстетического развития:
 Рисование.
 Лепка.
 Аппликация.
 Художественный труд.
 Творческое конструирование.
 Музыкальное развитие.
Музыкальное развитие
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать
музыку.
Задачи образовательной работы:
 Развитие музыкально-художественной деятельности.
 Приобщение к музыкальному искусству.
 Развитие воображения и творческой активности.






Направления образовательной работы:
Слушание.
Пение.
Музыкально-ритмические движения.
Ирга на детских музыкальных инструментах.
Развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).
Методы музыкального воспитания:
 Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным,
движений).
 Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах).
 Словесно-слуховой (пение).
 Слуховой (слушание музыки).
 Игровой (музыкальные игры).
 Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий).

показ

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений «Цветные
ладошки» (И.А. Лыкова).
Цель программы:
- Направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях
формирования эстетического отношения к окружающему миру.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Специфика национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых
осуществляется образовательный процесс.
Основной целью работы является развитие духовно- нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры
родного города.

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 города, края. И именно на
этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в группе в образовательном процессе
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности.

Образовательная
область

Задачи

Социальнокоммуникативное
развитие

Воспитывать у детей чувство любови и привязанности к
малой родине, родному дому.

Познавательное
развитие

Приобщать детей к истории Санкт- Петербурга.
Сформировать представления о традиционной культуре
родного города через ознакомление с природой.

Речевое развитие

Развивать речь, мышление, первичное восприятие
диалектной речи через знакомство с Санкт- Петербургом.

Художественноэстетическое развитие

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края,
воспитывать любовь к родному городу через слушание
музыки, разучивание песен, хороводов, традиций СанктПетербурга. Формирование практического умения по
приобщению детей к различным народным декоративноприкладным видам деятельности.

Физическое развитие

Развивать
эмоциональную
сферу,
физическую
выносливость, смекалку, ловкость через игры и народные
забавы

Использовать знания о родном городе в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям Санкт- Петербурга,
стремление сохранить характерные особенности и
ценности города.

В непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают детям
знания, сведения о родном городе, об истории его возникновения, о его
достопримечательностях. Так же в своей работе они используют разнообразные формы и
методы при организации детской деятельности (народные подвижные игры, дидактические
игры, слушание музыки, беседы, наблюдения в природе, чтение литературы, рассматривание
иллюстраций и т.д.).
Парциальные программы:
«Добро пожаловать в экологию»- по формированию экологической культуры у детей
дошкольного возраста. (О.А. Воронкевич)
Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры.
Задачи: развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные психические
процессы, логическое мышление, познавательно- исследовательскую деятельность,
формировать представление о системном строении природы, воспитывать осознанное
бережное отношение к ней.

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»
(Н.Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р.Б. Стеркина)
Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе
жизни.
Задачи: познакомить детей с правилами поведения на улице, на природе, дома. Воспитывать
здоровы образ жизни через игровые, проблемные ситуации, дидактические игры, общение.
«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова)
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
Задачи:
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и
предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и
инструментами.
3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно- образной
выразительности.
4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание
художественно-эстетических объетов с помощью воображения и эмпатии (носителем и
выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как
универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного
в художественную форму.
5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в художественноэстетическом освоении окружающего мира.
8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- творца»
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы:
Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного
процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от:
- возрастных особенностей воспитанников;
- их индивидуальных и особых образовательных потребностей;
- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;
-степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная
деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей).
2.2.

При реализации Программы педагог:
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка,
- определяет для всех детей единые правила сосуществования детского общества, включающие
доброжелательность и внимание друг к другу,
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я делаю» и т.д.
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, наблюдения и т.д.) и самостоятельную
деятельность детей,
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей,

- создает развивающую предметно - пространственную среду,
- сотрудничает с родителями.
Формы работы педагога с детьми по организации основных видов деятельности
Дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
- Подвижные игры
- Игровые упражнения
- Сюжетно- ролевые игры
- Игры с правилами
- Дидактические
- Народные игры
- Музыкальные, хороводные игры
- Театрализованные
- Игры – драматизации
- Строительно- конструктивные
- Игры на развитие коммуникации
- Беседы, диалоги
Коммуникативная
- Составление и отгадывание загадок
- Сюжетные игры
- Детское словотворчество
- Игры с правилами
- Разучивание стихов, потешек
- Чтение, рассматривание иллюстраций с
дальнейшим обсуждением
- Коммуникативные игры
- Игры с речевым сопровождением
- Инсценировка и драматизация
Познавательно- исследовательская - Наблюдение и обсуждение
- Экскурсия с обсуждением
- Экспериментирование
- Моделирование
- Реализация проектов
Восприятие
художественной - Чтение, обсуждение
- Разучивание
литературы и фольклора
- Беседа
- Инсценировка и драматизация
- Чтение, рассматривание иллюстраций с
дальнейшим обсуждением
- Сюжетно- ролевые игры
Самообслуживание
и - Совместные действия
- Дежурство
элементарный бытовой труд
- Поручения
- Задания
- Ручной труд
Конструирование
- Изготовление предметов для игр
- Создание макетов

1. Игровая деятельность

2.

3.

4.

5.

6.

- Изготовление продуктов детского
творчества
- Творческие задания
- Художественный труд
- Рисование, лепка, аппликация
- Реализация проектов
- Слушание
- Исполнение
- Импровизация
- Экспериментирование
- Подвижные игры с музыкальным
сопровождением
- Музыкально- дидактические игры
- Игры с правилами
- Подвижные игры
- Соревнования, эстафеты
- Утренняя гимнастика
- Физкультминутки
- Игры и упражнения с речевым
сопровождением
- Игры и упражнения под музыку
- Игры с элементами спорта

7. Изобразительная

8. Музыкальная

9. Двигательная

Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Совместные
с
коллективные игры

Дежурство,
труд

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта,
педагогом предлагает детям образцы исполнения различных ролей,
обучает режиссѐрской игре, позволяющей проживать
любую воображаемую ситуацию

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения
хозяйственно-бытовой поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и
обязанностей, формирование полезных навыков и
привычек

Мероприятия,
организованной
деятельностью,
мероприятия

связанные
с
двигательной Оптимизация двигательной деятельности, формирование
и закаливающие привычки к здоровому образу жизни

Самообслуживание

Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль,
труд ребѐнка, направленный на уход за самим собой,
включающий комплекс культурно-гигиенических навыков

Трудовая деятельность в природе

Развивает наблюдательность, бережное и ответственное
отношение к природе и всему живому (садоводство, уход
за растениями в уголке живой природы и др.)

Чтение художественной литературы

Способность
произведения,

к
сопереживанию,
восприятию
постижение
его
идейно-духовной

сущности, видение его как произведение искусства,
отображающего действительность
Методы передачи сведений и информации, знаний
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций,
обсуждение, работа с книгой.
Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки,
заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения
(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др.
Методы практического обучения:
упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и
трудовые); приучение; технические и творческие действия.
Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, этюдыдраматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; различный
материал для продуктивной и творческой деятельности.
Методы эстетического восприятия:
побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной
художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и
др.); побуждение к сопереживанию; культурный пример; драматизация.
Средства:
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие;
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения;
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая оправданность, чистота,
простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных
аксессуаров)
Методы проблемного обучения
- проблемная ситуация;
- познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в
процессе общения дает алгоритм решения);
- диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в
процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы);
- метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы);
-экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети экспериментальным
путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема ставится или до, или
после эксперимента);
- прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц);
- метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер
фантастических)
Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека
логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный
дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.);
оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными
свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска,
мультимедийное оборудование и др.).

Методы поддержки эмоциональной активности
-игровые и воображаемые ситуации;
-похвала (в качестве аванса, подбадривания, как утешение);
-придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.;
-игры-драматизации;
-сюрпризные моменты, забавы, фокусы;
-элементы творчества и новизны;
-юмор и шутка.
Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и проблемных
ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих
додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты
раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.,
инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для
ряженья; юморески, комиксы и др.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программы
Технологии
Экспериментирование (О.Дыбина)
ООП ДО на основе
Мнемотехника
Проекта примерной образовательной
Развивающие игры
программы дошкольного образования «От
Разные виды гимнастик
рождения до школы»
ТРИЗ
Парциальная программа
«Добро пожаловать в экологию»
(О.А.Воронкевич)
Парциальная программа
«Основы безопасности детей дошкольного
возраста»
(Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина)

Парциальная программа
«Цветные ладошки»
(И.А.Лыкова)

Игровое проблемное обучение
Наглядное моделирование
ТРИЗ
Мнемотехника
Основы здорового образа жизни
Экспериментирование
Моделирование
Мнемотехника
Решение ребусов, кроссвордов
Проблемные ситуации
Моделирование
Мнемотаблицы

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество
педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники
образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника,
определяющая путь развития его личности.
Основная цель взаимодействия группы с семьей – создание в группе необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:





Приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ.
Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
Возрождение традиций семенного воспитания.
Повышение педагогической культуры родителей.

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
 Открытость ГБДОУ для семьи.
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к
развитию ребенка в семье и детском саду.
Система взаимодействия с семьями воспитанников
Направления
Формы взаимодействия
взаимодействия
Информирование родителей
 Рекламные буклеты;
 журнал для родителей;
 информационные стенды;
 выставки детских работ;
 личные беседы;
 индивидуальные записки;
 родительские собрания;
 официальный сайт ГБДОУ;
 общение по электронной почте;
 объявления;
 памятки.
Консультирование
Консультации
по
различным
вопросам
родителей
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное
консультирование)
Просвещение и обучение
По запросу родителей или по выявленной проблеме:
родителей
 семинары;
 семинары-практикумы;
 мастер-классы;
 официальный сайт организации;
 персональные сайты педагогов или персональные
web-страницы в сети Интернет;
 папки-передвижки;
 папки-раскладушки.
Совместная
деятельность
 Дни открытых дверей;
ГБДОУ и семьи
 организация совместных праздников;
 совместная проектная деятельность;
 выставки семейного творчества;
 семейные фотоколлажи;
 субботники;
 досуги с активным вовлечением родителей.

Перспективный план работы с родителями на 2017 – 2018 гг.

Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Содержание
Родительское собрание « Старший дошкольный возраст».
Анкетирование родителей.
Оформление информационного стенда для родителей «Для Вас, родители!»
Папка-передвижка «В осеннем лесу».
Выставка по ИЗО-деятельности «Золотая осень».
Информационный стенд «Осень».
Подготовка к празднику Осени. Подбор и разучивание стихов.
Конкурс поделок «Осенние чудеса».
Консультация «Игры на прогулке осенью».
Оформление фотовыставки «Профессии моих родителей».
Изготовление «Азбуки».
Изготовление гербария из осенних листьев.
Субботник по уборке листьев.
Праздник Осени.
Подведение итогов конкурса. Награждение за лучшие работы.
Поздравительная стенгазета ко Дню Матери.
Папка-передвижка «Режим дня дошкольника – условие сохранения здоровья!».
Папка-передвижка «Воспитательная миссия родителей».
Конкурс поделок «Новогодняя маска».
Праздник «Новый год».
Творческая мастерская «Новогодние игрушки».
Родительское собрание «Семейные традиции».
Информационный стенд «Зима».
Папка-передвижка «Зимние забавы».
Рекомендация по чтению художественной литературы о зиме, о Рождестве.
Информационный стенд «Зима».
Информационный стенд «Маршруты выходного дня».
День Здоровья – фотоальбом.
Выставка детских работ.
Разучивание стихов об Армии.
Тематическое занятие ко Дню Защитников Отечества.
Организация выставки портретов «Мой папа».
Конкурс поделок «Папа может…».
Развлечение «Масленица»
Индивидуальные консультации.
Стихи и песни к 8 марта, подготовка к празднику.
Папка-передвижка «Профессии наших мам».
Конкурс «Моя мама - мастерица».
Концерт для мам.
Изготовление поздравительных открыток.
Информационный стенд «Весна»
Праздник «Весна-красна».
Праздник Масленицы.
Информационный стенд «Советы психолога».
Выставка детского творчества «Всем вместе – веселей!».
Индивидуальные консультации.
Рекомендации по чтению художественной литературы.
Музыкально-тематическое занятие «День Победы».
Фотоальбом «Мой любимый Санкт-Петербург!»
Информационный стенд «Азбука безопасности».
Родительское собрание «Итоги года».
Посадка цветов на клумбу.
Индивидуальные консультации.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностноориентированный подход к организации всех видов детской деятельности .
В ГБДОУ разработаны режимы:
- на холодный/ теплый период года
- гибкие режимы
- щадящие режимы
- адаптационный режим
РЕЖИМ ДНЯ
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
ПРИЕМ ДЕТЕЙ, ИГРЫ, ДЕЖУРСТВО,
УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА
ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК
ПОДГОТОВКА К НОД
НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ
2 ЗАВТРАК
НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ
ПРОГУЛКА
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ
ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД
ПОДГОТОВКА КО СНУ, СОН
ПОДЪЕМ
ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК
ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА

Образовательные области
(ФГОС ДО)

7.00 - 8.40
8.40 - 8.55
8.55 - 9.00
9.00 - 9.25
9.35 - 10.00
10.00 - 10.10
10.10 - 10.35
10.35 - 10.50
10.50 - 12.15
12.15 - 12.25
12.25 - 12.50
12.50 - 15.00
15.00 - 15.20
15.20 - 15.40
15.40 - 16.00
16.00 -16.30
16.30 - 19.00

Количество непрерывной образовательной
деятельности неделю
старший возраст

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Речевое развитие
Физическое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Количество НОД в неделю
Количество НОД в учебном году

ознакомление с окружающим – 1
ФЭМП -1
развитие речи – 2
физическое развитие – 2
физическое развитие на воздухе – 1
музыкальное развитие – 2
лепка - 1 раз в две недели
рисование – 2
аппликация – 1 раз в две недели
12
468

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе разработано в
соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для возрастных
групп с СанПиН 2.4.1.30.49-13.
Образовательный процесс группы строится:
- на использование современных личностно- ориентированных технологий, направленных на
партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка,
- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех видов детской
деятельности, и в первую очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка.
В основе комплексно- тематического планирования воспитательно- образовательной
работы в группе лежит система традиционных событий, праздников, мероприятий. Ведущей
составляющей для данного цикла послужили рекомендации, прописанные в программе «От
рождения до школы». При этом были внесены небольшие изменения в соответствии со
спецификой города Санкт- Петербурга.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели.
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках)
развития. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям.
Примерные темы для комплексно- тематического планирования подробно представлены в
комплексной программе «От рождения до школы»: Примерная образовательная программа
дошкольного образования. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (стр.- 265-279).
Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует
рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введения
регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного
учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия
тем, содержание работы, временной период.
Цель - построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального заказа родителей. Организационной основой реализации комплекснотематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники,
события, проекты) образовательной программы «От рождения до школы», которые

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес к:
- явлениям нравственной жизни ребенка,
- окружающей природе,
- миру искусства и литературы,
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям,
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка,
- сезонным явлениям,
- народной культуре и традициям.
ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ
СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
ПРИЕМ ДЕТЕЙ, ИГРЫ, ДЕЖУРСТВО,
УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА
ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК
ПОДГОТОВКА К НОД
НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2 ЗАВТРАК
НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ
ПРОГУЛКА
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ
ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД
ПОДГОТОВКА КО СНУ, СОН
ПОДЪЕМ
ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ
ПОЛДНИК
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ
ПРОГУЛКА

7.00 - 8.40
8.40 - 8.55
8.55 - 9.00
9.00 - 9.25

9.35 - 10.00
10.00 - 10.10
10.10 - 10.35
10.35 - 10.50
10.50 - 11.10
11.10 - 12.15
12.15 - 12.25
12.25 - 12.50
12.50 - 15.10
15.10 - 15.35
15.35 - 16.00
16.00 - 16.05
16.05 - 16.20
16.20 - 16.40
16.40 - 19.00

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ
ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ ДЕТЕЙ
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
№
1

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ
Дневной сон

2

Закаливающие процедуры

РЕКОМЕНДАЦИИ
Увеличить продолжительность сна
(укладывать ребенка первым или поднимать
последним)
При проведении бодрящей гимнастики
ограничивать упражнения с большой

4

Совместная деятельность
педагога с детьми
Прогулка

5

Двигательная активность

3

Приход в детский сад
Утренняя гимнастика
Гигиенические, закаливающие и
общеукрепляющие процедуры:
- Умывание

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ
(холодный период)
По возможности с 8.00-8.30
Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50%
т/в = 16-20 гр. Тщательное вытирание рук, лица
Снимается пижама, надевается сухая футболка
Ходят босыми ногами

- Воздушные ванны
- Тропинки здоровья
Питание: завтрак, обед, полдник
Сборы на прогулку (утреннюю,
вечернюю)
Возвращение с прогулки
Прогулка
Совместная деятельность
(образовательная область «Физическое
развитие»)
Организованная образовательная
деятельность
Дневной сон
Совместная деятельность с
воспитателем
Самостоятельная деятельность
Уход детей домой

нагрузкой
Не допускать переутомления детей, не
начинать обучения с нового материала
Увеличить (уменьшить) пребывание на
свежем воздухе до 20- 30 минут за счет
выхода на прогулку (в первой половине дня)
Освободить от физкультурной
образовательной деятельности на период, в
зависимости от перенесенного заболевания

Первыми садятся за стол, докармливание
(мл.возр.)
Одевание в последнюю очередь, выход
последним
Возвращение первым (под присмотром
взрослого), снимается влажная майка,
заменяется на сухую
Вовлечение в умеренную двигательную
деятельность
Отмена или снижение нагрузки по бегу и
прыжкам на 50 %
Вовлечение в активную деятельность в первую
половину
Укладывание первыми, подъем по мере
просыпания
Учет настроения ребенка и его желания
Предлагать места для игр и другой
деятельности в удалении от окон и дверей
По возможности до 18.00

Щадящий режим дня (Старший возраст) теплый период
№
п/п
1.

2.

Мероприятие
Утренняя гимнастика:
Снижение физической нагрузки за счѐт:
 уменьшения числа упражнений,
 снижения темпа выполнения упражнений.
Подготовка к прогулке:
 последними одевают на прогулку..

Время
в режиме дня
О8.15 – 08.30

09.00 – 09.15

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Совместная деятельность на участке:
 снижение физической нагрузки,
 контроль за осанкой и сменой деятельности,
 контроль за внешними признаками утомления,
 световоздушные ванны (процедуры начинаются с 5-ти минут).
Прогулка:
 регулировать физические нагрузки (игры разной подвижности),
 смена деятельности,
 солнечные ванны (процедуры начинаются с 5 -ти минут).
Водные процедуры
 период процедуры сокращается.
Дневной сон:
 первыми укладываются спать,
 последними поднимают.
Подъѐм, закаливающие процедуры
Самостоятельная деятельность и прогулка:
 регулировать физические нагрузки (игры разной подвижности)
 смена деятельности.
Режимные моменты с младшими детьми проводятся на 10 минут раньше.

09.15 – 10.00

10.25 – 11.00

12.50 – 13.10
13.10 – 15.10

15.00 – 15.15
15.15 – 19.00

Гибкий режим дня на дождливую погоду утром и вечером (старший возраст) теплый период
№
Время
п/п
Мероприятие
в режиме дня
1.
Приѐм детей в группе (самостоятельная деятельность детей: игры,
07.00 – 08.15
общение; индивидуальная работа)
2.
Утренняя гимнастика
08.15 – 08.30
3.
Подготовка к завтраку, завтрак
08.30 – 08.50
4.
08.50 – 09.55
 Наблюдения из окна, трудовые поручения в уголке природы,
подвижные игры в группе.
5.
Подготовка ко II завтраку, II завтрак
09.55 – 10.15
6.
Вместо прогулки дети могут находиться в спортивном/музыкальном
10.15– 12.30
зале (см. график работы залов), в групповой комнате с соблюдением
режима проветривания. Проводятся:
 Совместная деятельность по подгруппам, самостоятельная
двигательная активность, спортивный ералаш, просмотр
диафильмов, сюжетные и театрализованные игры, чтение,
беседы.
7.
Подготовка к обеду, обед
12.30 – 12.50
8.
Подготовка ко сну, обширное умывание, водные процедуры
12.50 – 13.00
9.
Дневной сон без маек. Сон с использованием музыкотерапии
13.00 – 15.00
10. Постепенный подъѐм детей, воздушные ванны
15 .00 – 15.30
11. Самостоятельная деятельность детей, подготовка к полднику, полдник
15.30 – 16.00
12. Вместо прогулки дети могут находиться в спортивном/музыкальном
16.00 – 19.00
зале (см. график работы залов), в групповой комнате с соблюдением
режима проветривания. Проводятся:
Наблюдения в окно, трудовые поручения в уголке природы, совместная
деятельность по подгруппам, самостоятельная двигательная
активность, спортивный ералаш, просмотр диафильмов, сюжетные и
театрализованные игры, подвижные игры. Уход детей домой.
Примечание: режимные моменты с младшими детьми проводятся на 10 минут раньше.

Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс следует строить, учитывая контингент
воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 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». Построение образовательного
процесса на комплексно- тематическом принципе с учетом интеграции образовательных
областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает больше
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
Комплексно- тематическое планирование осуществляется на основе изучения содержания
реализуемой программы, проекта примерной программы «От рождения до школы», актуальных
интересов детей, календаря праздничных дат на текущий год, методических рекомендаций к
«Этнокалендарю Санкт- Петербурга».
Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми
старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Временной период
Тема
1 сентября – 31 ноября
Осень. Сезонные изменения в природе.
Сентябрь
1 неделя
Здравствуй, детский сад! 1 сентября - День знаний.
2 неделя
Детский сад. Школа.
3 неделя
Откуда хлеб пришел.
4 неделя
Что нам осень подарила: овощи и фрукты.
Октябрь
1 неделя
Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди.
2 неделя
Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда.
Русские народные промыслы.
3 неделя
Семья. Мой дом. Мебель.
4 неделя
Золотая осень. Красная книга растений.
Ноябрь
1 неделя
Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь,
головные уборы.
2 неделя
Мой дом, мой город. Стройка.
3 неделя
Домашние животные и птицы. Труд фермера.
4 неделя
Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия
лесника. Красная книга животных.
1 декабря – 28 февраля
Зима. Сезонные изменения в природе.
Декабрь
1 неделя
Дикие животные: класс земноводные, пресмыкающихся.

2 неделя
3 неделя
4 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 марта – 30 мая
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Животные севера и жарких стран.
Средства связи. Почта.
Новый год! Народная игрушка.
Январь
Зима в лесу.
Животные водоемов. Кто в реке и озере живет.
Февраль
Растения как живые существа. Комнатные растения.
Транспорт. Труд на транспорте.
День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника.
Зимующие птицы.
Весна. Сезонные изменения в природе.
Март
Перелетные птицы.
Наши бабушки и мамы.
Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые
приборы.
Домашние питомцы.
Апрель
Мои любимые книги.
12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса.
Предметы вокруг нас.
Земля наш общий дом.
Май
Цветущая весна.
Моя страна. День Победы. Великая отечественная война и
ее герои.
Насекомые.
Моя страна. Блистательный Санкт-Петербург!

Примерное комплексно-тематическое планирование
образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста (4-7 лет)
в летний период
Временной период
Тема
1 июня – 31 августа
Июнь
1 неделя
Книжкина неделя
2 неделя
Гуляем по городу
3 неделя
Здравствуй солнечное лето!
4 неделя
Во саду, ли в огороде…
Июль
1 неделя
На улицах большого города
2 неделя
Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья!
3 неделя
Удивительные насекомые
4 неделя
Наши младшие друзья
Август
1 неделя
Мы олимпийцы!
2 неделя
Лес наше богатство
3 неделя
Огонь- опасная игра!
4 неделя
Что нам лето подарило!

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
группы
Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом особенностей детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.
Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом принципов:











содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды
возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна
включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными
детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии
с
предметно-пространственным
окружением;
возможность
самовыражения детей );
трансформируемости
(Обеспечение
возможности
изменения
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей);
полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов);
вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.
Это и периодическая
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в
разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево,
высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и
безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое
разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень
сенсорного развития детей);
доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации
данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их
должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы
поиграть или позаниматься);
безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы
обеспечивать:






игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики.
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить
и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты развивающей
предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным
областям.
Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки,
оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области
могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых
соответствует детским видам деятельности.
Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным
особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и
совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы для
совместной деятельности ребенка с взрослым (педагогом).

