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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем
общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним
общим образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки
развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной
точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных
форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном
обществе.
Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности ребенка, но
одновременно несут и различного рода риски.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного образования, но
и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни.
Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных
факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области
нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др.
Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих
на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и
образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в целом.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС
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ДО, Стандарт), разработана настоящая Основная образовательная программа
дошкольного образования (далее – Программа).
Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа
предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения.
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой.
Образовательные области, содержание образовательной деятельности,
равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве
модулей, из которых создана основная общеобразовательная программа Организации.
Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования
природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии
человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику
сотрудничества.
Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания
не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно
приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и
смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру,
к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе;
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм
поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.
Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий
развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансфор4

мируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия
детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам
развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения
в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими
детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними),
а также такими видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка. Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей
Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а
именно описание:
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– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной
среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.
Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60 % от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений,
составляет не более 40 % от ее общего объема.
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Система оценивания качества реализации Программы направлена в
первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.
1.1.1. Цели и задачи Программы
Цели Программы:
– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.
Программа, в соответствии с Федеральным законом об образовании в
Российской Федерации, соответствует взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей на свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивает развитие способностей каждого ребёнка, формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно
– нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека,
удовлетворения образовательных потребностей и интересов.
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Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного
и начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) 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;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
10) развитие личности ребёнка посредством приобщения его к традициям, культуре, экономике и природе родного края.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной науч7

ной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.
Программа основана на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и
психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых
друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в
рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные
линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального
воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к
основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство,
труд).
Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений
культуры (классической и народной – как отечественной, так и зарубежной),
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе
дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина,
Н.С. Карпинская).
Программа:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми
в развитии дошкольников;
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками
и ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны
как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики
развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия
жизни), дошкольный возраст (от 5 до 7 лет).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
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• 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.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти
на помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
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 навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о
себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,
ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов
и интересов;
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, Организация следует принципам
Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принято во внимание разнообразие интересов
и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и
особенности места расположения Организации.
2.2. Описание образовательной деятельности
в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях:
2.2.1. Образовательная область «Физическое развитие»
Цель:
1) гармоничное физическое развитие;
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;
3) формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
1) Оздоровительные:
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;
 всестороннее совершенствование физических качеств;
 повышение работоспособности и закаливание.
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2) Образовательные:
 формирование двигательных умений и навыков;
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме,
роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного
здоровья.
3) Воспитательные:
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими
упражнениями;
 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое,
но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).
Направления физического развития:
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
 связанной с выполнением упражнений;
 направленной на развитие таких физических качеств как координация
и гибкость;
 способствующей правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и
мелкой моторики;
 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере.
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Принципы физического развития:
 систематичность и последовательность;
 развивающее обучение;
 доступность;
 воспитывающее обучение;
 учет индивидуальных и возрастных особенностей;
 сознательность и активность ребенка;
 наглядность.
 цикличность.
 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
 осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания.
Методы физического развития:
1) Наглядные:
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
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2) Словесные:
 объяснения, пояснения, указания;
 подача команд, распоряжений, сигналов;
 вопросы к детям;
 образный сюжетный рассказ, беседа;
 словесная инструкция.
3) Практические:
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
 Проведение упражнений в игровой форме;
 Проведение упражнений в соревновательной форме.
Организация двигательного режима
в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №144»
Формы организации
Организованная деятельность
Утренняя гимнастика
Дозированный бег
Упражнения после дневного
сна
Подвижные игры
Спортивные игры
Спортивные упражнения
Физкультурные упражнения
на прогулке
Спортивные развлечения
Спортивные праздники
День здоровья
Неделя здоровья
Самостоятельная двигательная деятельность

Старший возраст
Старший возраст
Подготовительная
Подготовительная
группа № 1
группа № 2
8 часов в неделю
10–12 минут
10–12 минут
7–8 минут
7–8 минут
5–10 минут

5–10 минут

не менее 2–4 раз в день
10–15 минут
10–15 минут
Целенаправленное обучение педагогом не
реже 1 раза в неделю
Целенаправленное обучение не реже 2 раза в
неделю
8–15 минут
8–15 минут
Ежедневно
10–15 минут
10–15 минут
1–2 раза в месяц
30–40 минут
30–40 минут
2–4 раза в год
40 минут
40 минут
Не реже 1 раза в квартал
1 день в месяц
1 раз в месяц
Не реже 1 раза в квартал
ежедневно
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ежедневно

Примерная модель двигательного режима
в БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 144»
№

Формы организации

1

Утренняя гимнастика

2

Двигательная разминка
между СОД

3

4

5

6

7
8
9
10
11
12

13
14

15

Особенности организации
Ежедневно на открытом воздухе или в
зале, длительность – 10–15 минут
Ежедневно в течение 10 минут

Ежедневно, в зависимости от вида и
Динамические паузы во время
содержания организованной образоваСОД
тельной деятельности
Ежедневно с учетом уровней двигаПодвижные игры и физичетельной активности детей, длительские упражнения на прогулке
ность 10–15 минут.
Индивидуальная работа по
Ежедневно во время прогулки, длиразвитию движений на протельность – 12–15 мин
гулке
2 раза в неделю, подгруппами по 5–7
Оздоровительный бег
человек во время утренней прогулки,
длительность – 3–7 мин.
Гимнастика после дневного
Ежедневно по мере пробуждения и
сна в сочетании с контрастподъема детей, длительность – 5–
ными воздушными ваннами
7 мин.
3 раза в неделю, из них 1 занятие – на
СОД по физической культуре
воздухе). Длительность – 30 минут
Ежедневно, под руководством воспиСамостоятельная двигательтателя, продолжительность зависит от
ная деятельность
индивидуальных особенностей
Физкультурно-спортивные
2–3 раза в год (последняя неделя кварпраздники
тала)
1–2 раза в месяц на воздухе совместно
Неделя здоровья
со сверстниками одной–двух групп
Физкультурный досуг
2–3 раза в год
Физкультурно-спортивные
1–2 раза в год на воздухе или в зале,
праздники
длительность– не более 30 мин.
Спартакиады вне детского
Участвуют дети с высоким уровнем
сада
физической подготовленности
Совместная физкультурноПо желанию родителей и детей не бооздоровительная работа дет- лее 2 раза в неделю, длительность 25–
ского сада и семьи
30 мин
Участие родителей в физкуль- Во время подготовки и проведения
турно-оздоровительных, мас- физкультурных досугов, праздников,
совых мероприятиях детского недели здоровья, посещения открытых
сада
занятий
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Здоровьесберегающие технологии, используемые
в БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 144»
№

1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1

Виды

Особенности организации
Медико-профилактические
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями
умывание после дневного сна (мытье Дошкольные группы ежерук до локтя)
дневно
ходьба босиком
ежедневно
облегченная одежда
ежедневно
Профилактические мероприятия
витаминотерапия
2 раза в год (осень, весна)
витаминизация 3-х блюд
ежедневно
употребление фитонцидов (лук, чес- Осенне-зимний период
нок)
полоскание рта после еды
ежедневно
чесночные бусы
ежедневно, по эпидпоказаниям
Медицинские
мониторинг здоровья воспитанников В течение года
плановые медицинские осмотры
2 раза в год
антропометрические измерения
2 раза в год
профилактические прививки
По возрасту
кварцевание
ежедневно
организация и контроль питания де- ежедневно
тей
Физкультурно-оздоровительные
коррегирующие упражнения (улучше- ежедневно
ние осанки, плоскостопие)
зрительная гимнастика
ежедневно
пальчиковая гимнастика
ежедневно
дыхательная гимнастика
ежедневно
элементы точечного массажа
Подготовительная группа, не
реже 1 раза в неделю
динамические паузы
ежедневно
Образовательные
привитие культурно-гигиенических
ежедневно
навыков

16

Формы организации работы с детьми 6–7 лет
по образовательной области «Физическое развитие»
Образовательная деятельность,
реализуемая в ходе режимных моментов
1. Основные движения: СОД по физическому Утренний отрезок времени
– ходьба; бег; бросавоспитанию:
Индивидуальная работа воспитателя
ние, метание, ловля;
– сюжетно-игровые
Игровые упражнения
ползание, лазание;
– классические
Утренняя гимнастика:
упражнения в равнове- – тренирующее
– классическая
сии; строевые упражне- – тематические ком- – сюжетно-игровая
ния; ритмические
плексы
– тематическая
упражнения
– с предметами
– полоса препятствий
– подражательный
Подражательные движения
2. Общеразвивающие комплекс
Прогулка
упражнения
Физкульт минутки
Подвижная игра большой и малой подвижности
Динамические паузы Игровые упражнения
3. Подвижные игры
Индивидуальная работа
Обучающие игры по Занятия по физическому воспитанию на улице
4. Спортивные упраж- инициативе воспита- Подражательные движения
нения
теля (сюжетно-дидак- Вечерний отрезок времени, включая прогулку
тические), развлече- Гимнастика после дневного сна:
5. Активный отдых
ния, ОБЖ, минутка
– коррекционная
здоровья
– оздоровительная
6. Формирование
– сюжетно-игровая
начальных представле– полоса препятствий
ний о ЗОЖ
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Содержание

СОД
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Самостоятельная
деятельность
Игра
Игровое упражнение
Подражательные движения
Сюжетно-ролевые
игры
Дидактические, сюжетно-ролевые игры

Содержание

СОД

Образовательная деятельность,
реализуемая в ходе режимных моментов
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья
Неделя здоровья

Самостоятельная
деятельность

Образовательная
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
область
Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом Организации и родителями. Ознакомление родителей с результатами.
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей улучшения
здоровья каждого ребёнка.
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях
жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в Организации и
семье:
 Зоны физической активности,
 Закаливающие процедуры,
 Оздоровительные мероприятия и т.п.
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в
Организации.
7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
18

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в Организации.
9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.
10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурнооздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.
12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи Организации с медицинскими учреждениями.
13. Организация консультативного пункта для родителей в Организации для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.
14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления
свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в Организации.
15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития с участием
медицинских работников.
16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей.
17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в Организации.
18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей.
19. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
20. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей
с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и Организации, способствующего
укреплению семьи.
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2.2.2. Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации
6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.
7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Направления:
1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
3. Трудовое воспитание.
4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Игровая деятельность
Классификация игр детей дошкольного возраста (6–7 лет)
Игры
Классы

Виды

Подвиды
С животными и людьми
С природными объектами
Игры-эксперименОбщения с людьми
тирования
Со специальными игрушками для эксИгры, возникапериментирования
ющие по инициативе ребенка
Сюжетно-отобразительные
Сюжетные самоде- Сюжетно-ролевые
ятельные игры
Режиссерские
Театрализованные
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Игры
Классы

Игры, связанные с исходной
инициативой
взрослого

Игры народные,
идущие от исторических традиций этноса

Виды

Подвиды
Автодидактические предметные
Сюжетно-дидактические
Обучающие игры Подвижные
Музыкальные
Учебно-предметные дидактические
Интеллектуальные
Забавы
Развлечения
Досуговые игры
Театральные
Празднично-карнавальные
Компьютерные
Культовые
Обрядовые игры Семейные
Сезонные
Интеллектуальные
Тренинговые игры Сенсомоторные
Адаптивные
Игрища
Тихие
Досуговые игры
Забавляющие
Развлекающие

Структурные элементы игры

Сюжет (тема) игры

Роль

Содержание

Ролевое (игровое) действие

Игровая (воображаемая,
мнимая) ситуация

Ролевое (игровое)
взаимодействие

Замысел

Правила

21

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку
ряд требований, способствующих формированию психических новообразований:
 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления;
 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана
представлений;
 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений,
следовательно, она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них ориентироваться;
 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми.
Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:
1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними.
2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом,
так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ
построения игры.
3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений
необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия,
так и на пояснение его смысла партнерам.
Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:
 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры
одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие;
 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи.
Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих.
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Комплексный метод руководства игрой:
2. Передача игровой
культуры ребенку

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности

Педагогическая
поддержка самодеятельных игр, обеспечение педагогических условий развития игры

3. Развивающая предметно-игровая среда

4. Активизация
проблемного
общения взрослого
с детьми
Патриотическое воспитание.
Цель: Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей
чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему
народу.
Задачи.
1. Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;
2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;
3. Получение и расширение доступных знаний о стране, о родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях,
народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т. д.
4. Воспитание чувства гордости за омичей;
5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с
другими людьми.
Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление
оказать помощь, поддержку другому человеку;
 уважение к достоинству других;
 стремление к познанию окружающей действительности;
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 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве
мира;
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам.
Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие:
 «Человек» – абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью.
 «Семья» – первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать
в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить
взгляды на роль семьи, ее природное назначение
 «Труд» – основа человеческого бытия, «вечное естественное условие
человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью
воспитания.
Задача педагога – воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш омский край честным трудом.
 «Культура» – богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно.
Задача педагога – помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера– высокая духовность.
 «Отечество» – единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков.
Задача педагога – воспитание уважительного, бережного отношения к
истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование
представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств.
 «Земля» – общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того,
как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам
Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Цели:
1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
2. Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира)
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Задачи:
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего
мира природы поведения;
3. Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Основные направления работы по ОБЖ
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и
бдительного восприятия окружающей обстановки;
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в
конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения;
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его
обстановке.
 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать
каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т. д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или
иную сторону правил.
 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т. д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.
Примерное содержание работы
1. Ребенок и другие люди:
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.
 Ребенок и другие дети, в том числе подросток.
 Если «чужой» приходит в дом.
 Ребенок как объект сексуального насилия.
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2. Ребенок и природа:
 В природе все взаимосвязано.
 Загрязнение окружающей среды.
 Ухудшение экологической ситуации.
 Бережное отношение к живой природе.
 Ядовитые растения.
 Контакты с животными.
 Восстановление окружающей среды.
3. Ребенок дома:
 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.
 Открытое окно, балкон как источник опасности.
 Экстремальные ситуации в быту.
4. Ребенок и улица:
 Устройство проезжей части.
 Дорожные знаки для водителей и пешеходов.
 Правила езды на велосипеде.
 О работе ГИБДД.
 регулировщик.
 Правила поведения в транспорте.
 Если ребенок потерялся на улице.
Пожарная безопасность
Цель: Выстроить систему работы по профилактике пожарной безопасности со всеми участниками образовательных отношений.
Задачи:
1. Разработать программу по пожарной безопасности.
2. Содействовать формированию у детей сознательного и ответственного отношения к пожарной безопасности;
3. Воспитание навыков адекватного поведения в различных пожароопасных ситуациях;
4. Содействовать формированию умения применять знания в повседневной жизни, обеспечивающие безопасность в доме, детском саду.
5. Формировать компетентность у родителей в вопросе пожарной безопасности.
Решение работы по формированию пожарной безопасности со всеми
участниками воспитательно-образовательного процесса мы строим, опираясь
на принципы.
Принципы:
1. Принцип целенаправленности – содержание и формы работы должны
определяться целью и задачами.
2. Принцип комплексности предполагает согласованную и непротиворечивую реализацию всех задач.
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3. Принцип дифференцированного подхода применяется, в работе с педагогами и родителями, и при конкретизации целей и задач.
4. Принцип позитивной мотивации выражается в активизации, стимулировании деятельности педагогов в целях её совершенствования и формировании потребности в профессиональном самовоспитании.
Данная программа рассчитана на один год 2019–2020.
В ней представлено содержание работы со всеми участниками образовательного процесса.
Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется:
1. В непосредственно образовательной деятельности воспитателя и ребенка.
2. В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов.
3. Самостоятельной деятельности детей.
В непосредственно образовательной деятельности – реализуется через
организацию различных видов детской деятельности.
В самостоятельной деятельности – реализуется через свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
Воспитание у дошкольников безопасного поведения в быту должно осуществляться несколькими путями. Прежде всего – через непосредственное
восприятие окружающего мира, в процессе которого дети активно знакомятся
с различными ситуациями, воспринимая и называя предметы, явления, действия людей, их взаимоотношения между собой, анализируя эти отношения и
делая выводы.
Второй путь – познание действительности через рассказы родителей,
воспитателей, чтение художественной литературы, просмотры телевизионных
передач, диафильмов и видеофильмов, через подвижные игры, с помощью различных картинок, иллюстраций, атрибутов и личный пример взрослых. И,
наконец – через специальную работу по формированию у детей значимых для
безопасного поведения двигательных навыков и установок восприятия.
В процессе воспитания детей педагоги детского сада учитывают следующее:
 В детском саду происходит не только знакомство с пожаром и его причинами, но и формирование у детей правильного поведения во время пожара
осуществляется воспитание у дошкольников не только навыков безопасного
поведения в быту, но и овладение знаниями и умениями при действиях в чрезвычайных ситуациях;
 Формирование знаний по пожарной безопасности проводятся не
только по плану, но и при наличии любой возможности (ежедневно) в процессе игр, прогулок, чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращают внимание детей на ту или иную сторону правил;
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 Используют все доступные формы работы с детьми: рассказы, беседы,
игры, мультимедийные презентации, видеофильмы, чтение книг, прогулки, и
др. не отдавая предпочтения какой-либо одной;
 В группе должен быть создан Уголок пожарной безопасности, состоящий из макетов с игрушечным транспортом, атрибутами, настольно – печатными играми, значками, эмблемами;
 Должен быть создан информационный стенд для родителей «Осторожно, пожар!».
План работы по обучению мерам пожарной безопасности
№

Название темы

Месяц

1

«Огонь – друг или враг?»
«Пожарный – герой, он с огнем вступает
в бой»

сентябрь

Ответственное лицо
Воспитатели

октябрь

Воспитатели

2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Пожар в квартире»
Развлечение «Кошкин дом»

декабрь

Воспитатели,
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

январь

Воспитатели

февраль

Воспитатели

март
апрель
май

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Инструктор по
физической
культуре

ноябрь

«Чем опасен дым?»
«Пусть ёлка новогодняя нам радость принесет!»
«Детские шалости с огнем» Конкурс детских творческих работ «Осторожно,
огонь!»
«Осторожно – электроприборы»
«Кухня – не место для игр»
«Горючие вещества»
«Лесные пожары» Спортивное развлечение «Юные пожарные»

июнь

Развитие трудовой деятельности
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:
1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).
2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение
этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми
навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности).
3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), привычки
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к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности).
4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих
включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата,
ощущению радости от собственного труда).
5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания
включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества.
Компоненты трудовой деятельности.
1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает
у детей в среднем дошкольном возрасте).
2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы.
3. Мотивы, побуждающие детей к труду:
 интерес к процессу действий;
 интерес к будущему результату;
 интерес к овладению новыми навыками;
 соучастие в труде совместно с взрослыми;
 осознание своих обязанностей;
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень
развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.
Своеобразие трудовой деятельности детей:
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с
точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий.
2) связь с игрой, которая проявляется:
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;
 во включении игровых действий в трудовой процесс;
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.
Виды труда:
1) Самообслуживание.
2) Хозяйственно-бытовой труд.
3) Труд в природе.
4) Ручной труд.
5) Ознакомление с трудом взрослых.
Формы организации трудовой деятельности:
1. Поручения:
 простые и сложные;
 эпизодические и длительные;
 коллективные.
2. Дежурства.
3. Коллективный труд.
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Типы организации труда детей
1. Индивидуальный труд.
2. Труд рядом.
3. Общий труд.
4. Совместный труд.
Особенности структуры
и формы детской трудовой деятельности
Условное
обозначение

Особенности
структуры

Наличие совместных
действий в зависимости
от участников

Индивидуальный
труд
Труд рядом

Ребенок действует сам,
выполняя все задания в
индивидуальном темпе

Не испытывает никакой зависимости от других детей

Труд общий

Участников объединяет
общее задание и общий
результат

Возникает необходимость
согласований при распределении задании, при обобщении результатов

Труд совместный

Наличие тесной зависиКаждый участник является
мости от партнеров,
контролером деятельности
темпа и качества их деяпредыдущего участника
тельности

Методы и приемы трудового воспитания детей
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.
1) Решение маленьких логических задач, загадок.
2) Приучение к размышлению, логические беседы.
3) Беседы на этические темы.
4) Чтение художественной литературы.
5) Рассматривание иллюстраций.
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.
9) Придумывание сказок.
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой
деятельности.
1) Приучение к положительным формам общественного поведения.
2) Показ действий.
3) Пример взрослого и детей.
4) Целенаправленное наблюдение.
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
7) Создание контрольных педагогических ситуаций.
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Формы работы с детьми 6–7 лет по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Содержание
1. Развитие игровой
деятельности
* Сюжетно-ролевые
игры
* Подвижные игры
* Театрализованные
игры
* Дидактические игры

Совместная деятельность
Режимные моменты
Занятия, экскурсии, наблюде- В соответствии с режиния, чтение художественной мом дня
литературы, видеоинформация, досуги, праздники, обучающие игры, досуговые
игры, народные игры.
Самостоятельные сюжетноролевые игры, дидактические
игры, досуговые игры с участием воспитателей

Самостоятельная деятельность
Игры-эксперименты
Сюжетные самодеятельные игры (с
собственными знаниями детей на
основе их опыта). Внеигровые
формы:
самодеятельность дошкольников;
изобразительная деятельность;
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение
Индивидуальная работа Игровая деятельность
2. Приобщение к эле- Беседы-занятия, чтение худ.
литературы, проблемные си- во время утреннего
(игры в парах, совместные игры с
ментарным общенесколькими партнерами, хороводпринятым нормам и туации, поисково-творческие приема Культурно-гигиенические процедуры ные игры, игры с правилами), дидакправилам взаимоот- задания, экскурсии, праздники, просмотр видеофиль(напоминание);
тические игры, сюжетно-ролевые
ношения со сверстигры, дежурство, самообслуживаниками и взрослыми мов, театрализованные поста- Игровая деятельность
новки, решение задач
во время прогулки
ние, подвижные, театрализованные
(напоминание);
игры, продуктивная деятельность
дежурство; тематические досуги.
Минутка вежливости
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Содержание
3. Формирование
гендерной, семейной
и гражданской принадлежности
* образ Я
* семья
* детский сад
* родная страна
* наша армия (со ст.
гр.)
* наша планета
(подг.гр)
4. Формирование
патриотических
чувств

Совместная деятельность
Викторины, КВН, познавательные досуги, тематические досуги, чтение, рассказ,
экскурсия

познавательные беседы, развлечения, моделирование,
настольные игры, чтение,
творческие задания, видеофильмы
познавательные викторины,
5. Формирование
чувства принадлеж- КВН, конструирование, модености к мировому со- лирование, чтение
обществу
6. Формирование ос- Беседы, обучение,
нов собственной без- Чтение
Объяснение, напоминание
опасности
*ребенок и другие
Упражнения,
люди
Рассказ
*ребенок и природа
Продуктивная

Режимные моменты
Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная деятельность Исследовательская деятельность

Самостоятельная деятельность
Сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, настольно-печатные игры,
продуктивная деятельность, дежурство

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривание иллюстраций,
дидактическая игра, изобразительная деятельность

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание иллюстраций, продуктивная деятельность, театрализация

Дидактические и
настольно-печатные
игры;
Сюжетно-ролевые игры
Минутка безопасности
Показ, объяснение,

Рассматривание
иллюстраций Дидактическая игра
Продуктивная
деятельность
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Содержание
*ребенок дома
*ребенок и улица

Совместная деятельность
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые прогулки

Режимные моменты
бучение, напоминание

7.1. Самообслуживание

Чтение художественной литературы
Поручения, игровые ситуации,
Досуг
Обучение,
коллективный труд, поручения,
дидактические игры, продуктивная деятельность, экскурсии

Объяснение,
обучение, напоминание
Дидактические и развивающие игры
Обучение, показ, объяс- Творческие задания, дежурство,
нение
задания,
Трудовые поручения,
поручения
участие в совместной
со взрослым в уборке
игровых уголков,
участие в ремонте атрибутов для игр детей и
книг.
Уборка постели после
сна,
Сервировка стола,
Самостоятельно раскладывать подготовленные

7.2. Хозяйственнобытовой труд
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Самостоятельная деятельность
Для самостоятельной игровой деятельности –разметка дороги вокруг
детского сада,
Творческие задания,
Рассматривание
Иллюстраций, Дидактическая игра,
Продуктивная
Деятельность
Дидактические игры, рассматривание иллюстраций,
сюжетно-ролевые игры

Содержание

7.3. Труд в природе

7.4. Ручной труд

Совместная деятельность

Режимные моменты
воспитателем материалы для занятий, убирать их
Обучение, совместный труд
Показ, объяснение, обудетей и взрослых, беседы,
чение напоминания
чтение художественной лите- Дежурство в уголке
ратуры, дидактическая игра,
природы. Дидактичепросмотр видеофильмов цеские и развивающие
левые прогулки
игры.
Трудовые поручения,
участие в совместной
работе со взрослым в
уходе за растениями и
животными, уголка
природы
Совместная деятельность де- Показ, объяснение, обутей и взрослых, продуктивная чение, напоминание
деятельность
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения,
Участие со взрослым по
ремонту атрибутов для
игр детей, подклейке
книг,
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Самостоятельная деятельность

Продуктивная деятельность, ведение календаря природы, тематические досуги

Продуктивная деятельность

Содержание

Совместная деятельность

Режимные моменты
Самостоятельная деятельность
Изготовление пособий
для занятий, самостоятельное планирование
трудовой деятельности
Работа с природным
материалом, бумагой,
тканью. игры и игрушки своими руками.
Экскурсии,
Дидактические игры,
Дидактические игры, сюжетно-роле7.5. Формирование
первичных представ- наблюдения, рассказы, обуче- обучение, чтение, прак- вые игры
лений о труде взрос- ние, чтение, рассматривание тическая деятельность,
иллюстраций,
встречи с людьми интелых
просмотр видео
ресных профессий, создание альбомов,
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Образовательная
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
область
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов,
Социально-комролевое участие).
муникативное
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью
развитие
обеспечения обратной связи с семьёй.
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в
группе и на участке.
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной
среды для развития ребёнка.
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье.
10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
11. Повышение правовой культуры родителей.
12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка.
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые
дела», «Моё настроение».
14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? И др.).
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2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
1. Овладение речью как средством общения и культуры.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.
4. Развитие речевого творчества.
5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы.
6. Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как
предпосылки обучения грамоте.
7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха.
Принципы развития речи
1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
3. Принцип развития языкового чутья.
4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
7. Принцип обогащения активной языковой практик.
Основные направления работы по развитию речи детей в Организации
1. Развитие словаря: освоение значений 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:
 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).
37

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове.
6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Методы развития речи
1) Наглядные:
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в
природе, экскурсии);
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).
2) Словесные:
 чтение и рассказывание художественных произведений;
 заучивание наизусть;
 пересказ;
 общая беседа;
 рассказывание без опоры на наглядный материал.
3) Практические:
 дидактические игры;
 игры-драматизации, инсценировки,
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства развития речи:
1. Общение взрослых и детей.
2. Культурная языковая среда.
3. Обучение родной речи в организованной деятельности.
4. Художественная литература.
5. Изобразительное искусство, музыка, театр.
6. Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам
программы.
Воспитание любви и интереса к художественному слову, восприятие
художественной литературы и фольклора
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи.
1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.
2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
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3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте.
4. Развитие литературной речи.
Формы работы:
1. Чтение литературного произведения.
2. Рассказ литературного произведения.
3. Беседа о прочитанном произведении.
4. Обсуждение литературного произведения.
5. Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.
6. Игра на основе сюжета литературного произведения.
7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
8. Сочинение по мотивам прочитанного.
9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей
интереса к художественному слову:
1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.
2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.
3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов,
детско-родительских праздников и др.
4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения.
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Формы работы с детьми 6– 7 лет
по образовательной области «Речевое развитие»
Содержание
1. Развитие свободного общения
со взрослыми и
детьми

Совместная деятельность
– Имитативные упражнения, пластические этюды.
– Сценарии активизирующего
общения.
– Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа.)
– Коммуникативные тренинги.
– Совместная продуктивная деятельность.
– Работа в книжном уголке
– Экскурсии.
– Проектная деятельность
2.Развитие всех – Сценарии активизирующего
компонентов уст- общения.
– Дидактические игры
ной речи
– Игры-драматизации
– Экспериментирование с природным материалом
– Разучивание, пересказ
– Речевые задания и упражнения
– Разучивание скороговорок, чистоговорок.
– Артикуляционная гимнастика
– Проектная деятельность

Режимные моменты
– Поддержание социального
контакта (фактическая беседа, эвристическая беседа).
– Образцы коммуникативных
кодов взрослого.
– Коммуникативные тренинги.
– Тематические досуги.
– Гимнастики (мимическая,
логоритмическая).

Самостоятельная деятельность
– Самостоятельная художественноречевая деятельность детей
– Сюжетно-ролевая игра.
– Игра-импровизация по мотивам
сказок.
– Театрализованные игры.
– Игры с правилами.
– Игры парами (настольно-печатные)
– Совместная продуктивная деятельность детей

– Речевые дид. игры.
– Чтение, разучивание
– Беседа
– Досуги
– Разучивание стихов

– Игра-драматизация
– Совместная продуктивная и игровая деятельность детей.
– Самостоятельная художественноречевая деятельность
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Содержание
3. Практическое
овладение нормами речи (речевой этикет)
4. Формирование
интереса и потребности в чтении

Совместная деятельность
– Обучению пересказу литературного произведения
– Интегрированные СОД
– Тематические досуги
– Чтение художественной литературы
– Моделирование и обыгрывание
проблемных ситуаций
Чтение художественной и познавательной литературы
Творческие задания Пересказ
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы, подбор загадок, пословиц, поговорок

Режимные моменты

Самостоятельная деятельность

– Образцы коммуникативных
кодов взрослого.
– Использование в повседневной жизни формул речевого этикета
– Беседы
Физкультминутки, прогулка,
Работа в театральном уголке
Досуги
кукольные спектакли
Организованные формы работы с детьми
Тематические досуги
Самостоятельная детская деятельность Драматизация
Праздники
Литературные викторины

– Самостоятельная художественноречевая деятельность
– Совместная продуктивная и игровая деятельность детей
– Сюжетно-ролевые игры
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Пересказ
Драматизация
Рассматривание иллюстраций
Продуктивная деятельность игры

Образовательная
область
Речевое развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Информирование родителей о содержании деятельности Организации по развитию речи, их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях Организации,
 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и
т. п.)
2. «Академия для родителей».
Цели:
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
 Преодоление сложившихся стереотипов,
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников.
Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого
развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями,
демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов
с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое
развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций
и совместный с родителями поиск путей их преодоления.
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
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Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный
зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов
с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой
художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т. п.) с целью развития речевых способностей и воображения.
8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых
слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», и т. п.).
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по
наглядным материалам.
10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История
вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др.
целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства
моих родителей», «На пороге Новый год» и т. п.
12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи
детства» с участием родителей.
14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература,
энциклопедии).
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2.2.4. Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи:
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2. Формирование познавательных действий, становление сознания.
3. Развитие воображения и творческой активности.
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.).
5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных
традициях и праздниках.
6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.

Познавательное развитие дошкольников
Развитие мышления
памяти и внимания

Развитие
любознательности

Различные вида
деятельности

Развитие
познавательной
мотивации

Вопросы детей
Образовательная
деятельность
по развитию логики

Развитие
воображения
и творческой
активности

Развивающие игры
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Формирование
специальных
способов
ориентации
Экспериментирование
с природным
материалом
Использование схем,
символов, знаков

Построение образовательной деятельности
в зоне ближайшего развития ребенка
«Зона ближайшего развития»
(ЗБР)
обозначает то, что ребенок
не может выполнить
самостоятельно, но с чем он
справляется
с небольшой помощью

«Уровень актуального
развития» (УАР)
характеризуется тем, какие
задания ребенок может
выполнить вполне
самостоятельно

Обучаемость

Обученность
ЗБР

Воспитанность

Воспитуемость

УАР

Развиваемость

Развитость
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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

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым
ребенком действий с различными предметами, величинами

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым
ребенком действий с различными предметами, величинами

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети»
Организация речевого общения детей

Организация обучения детей

Организация разнообразных форм взаимодействия
Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного
опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций 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
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Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон
для проведения обучения,
способствует возникновению познавательного интереса

Формирование элементарных математических представлений
(ФЭМП)
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе
овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развивающие задачи ФЭМП
1. Формировать представление о числе
2. Формировать геометрические представления
3. Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифметических действиях)
4. Развивать сенсорные возможности
5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин
6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство
с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин
7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное
мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного
мышления.
Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений
1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления.
2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма».
3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий.
4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их
разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий.
Формы работы по развитию элементарных математических представлений
1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях.
2. Демонстрационные опыты.
3. Сенсорные праздники на основе народного календаря.
4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения
или повторения и закрепления.
5. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем.
6. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной
продолжительности.
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7. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики.
8. Самостоятельная деятельность в развивающей среде.
Детское экспериментирование
Экспериментирование как методическая система
познавательного развития дошкольников

Наблюдения – целенаправленный процесс,
в результате которого
ребенок должен сам
получать знания

Поисковая
деятельность
как нахождение
способа действия

Опыты

Демонстрационные
(показ воспитателя)
и лабораторные
(дети вместе
с воспитателем,
с его помощью)

Кратковременные и долгосрочные

Опыт-доказательство
и опыт-исследование

Ребенок и мир природы
Общий дом природы

Содержание образования
Живая природа

растения

грибы

животные

Неживая природа

человек

вода

почва

воздух

Законы общего дома природы:
 Все живые организмы имеют равное право на жизнь.
 В природе всё взаимосвязано.
 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния
в другое.
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Методы ознакомления дошкольников с природой
наглядные

наблюдения

рассматривание
картин,
демонстрация
фильмов

 кратковременные
 длительные
 определение состояния предмета
по отдельным признакам
 восстановление картины целого
по отдельным признакам

практические

игра

труд
в природе

 дидактические игры:






предметные,
настольно-печатные,
словесные
игровые упражнения
и игры-занятия
 подвижные игры
 творческие игры (в том
числе строительные
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словесные

элементарные
опыты

 индивидуальные поручения
 коллективный труд

 рассказ
 беседа
 чтение

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края

Природа родного края

Истоки отношения
к природе

Малая Родина
Семья
Ребенок

Педагог

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:
1. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе
человеческого рода.
2. Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле,
о их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.
3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям.
Триединая функция знаний о социальном мире:
 Знания должны нести информацию (информативность знаний).
 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).
 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).
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Формы организации образовательной деятельности
 Познавательные эвристические беседы.
 Чтение художественной литературы.
 Изобразительная и конструктивная деятельность.
 Экспериментирование и опыты.
 Музыка.
 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).
 Наблюдения.
 Трудовая деятельность.
 Праздники и развлечения.
 Индивидуальные беседы.
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить
работу по ознакомлению детей с социальным миром




Методы, повыМетоды, вызыМетоды, споМетоды
шающие
вающие
собствующие
коррекции
познавательэмоциональную
взаимосвязи
и уточнения
ную активность
активность
различных
детских
видов деяпредставлений
тельности




• Элементар• Воображаемая
• Прием пред• Повторение
ный анализ
ситуация
ложения и
• Наблюдение
• Сравнение по
• Придумывание
обучения
• Экспериментиконтрасту и
сказок
способу
рование
подобию,
• Игры-драматисвязи раз• Создание просходству
зации
ных видов
блемных ситуа• Группировка
• Сюрпризные
деятельноций
и классификамоменты и
сти
• Беседа
ция
элементы но• Перспектив• Моделировавизны
ное планиние и кон• Юмор и шутка
рование
струирование
• Сочетание раз• Перспек• Ответы на вонообразных
тива,
просы детей
средств на однаправлен• Приучение к
ном занятии
ная на посамостоятельследующую
ному поиску
деятельответов на воность
просы
• Беседа
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Формы работы с детьми в образовательной области «Познавательное развитие»
Содержание

Возраст

Совместная деятельность

1. Формирование
элементарных математических
представлений
* количество и счет
* величина
* форма
* ориентировка в
пространстве
* ориентировка во
времени
2. Детское экспериментирование

6–7 лет
подг. к
школе
группы

Интегрированные занятия
Проблемно-поисковые ситуации
Упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН, чтение

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

6–7 лет
подг. к
школе
группы

Интегрированные занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях специально оборудованной полифункциональной интерактивной среде
Игровые занятия с использованием полифункционального игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Показ

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Игры экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации

52

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность
Игры (дидактические, развивающие, подвижные)

Игры (дидактические, развивающие, подвижные)
Игры-экспериментирования
Игры с использованием дидактических материалов
Наблюдение
Интегрированная детская деятельность
(включение ребенком полученного сенсорного опыта в
его практическую деятельность: предметную, продуктивную, игровую)

Содержание

3. Формирование
целостной картины мира, расширение кругозора
* предметное и социальное окружение
* ознакомление
с природой

Возраст

6–7 лет
подг. к
школе
группы

Совместная деятельность
Тематическая прогулка
КВН (подг. гр.)
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Наблюдение
Рассматривание, просмотр
фильмов, слайдов
Труд в уголке природе, огороде, цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование,
опыты
Моделирование
Исследовательская деятельность
Комплексные, интегрированные занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций, музейных экспозиций
Проектная деятельность
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Режимные моменты

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке природе,
огороде, цветнике
Подкормка птиц
Выращивание растений
Экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

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

Содержание

Возраст

Совместная деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность

Проблемные ситуации
Экологические, досуги,
праздники, развлечения
Образовательная
область
Познавательно-речевое
развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в Организации, их
достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях Организации,
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т. п.)
2. «Академия для родителей».
Цели:
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
 Преодоление сложившихся стереотипов,
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и
развития дошкольников,
 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения
с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.
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Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.
5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение
общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.
6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования
адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и
эстетических чувств.
8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей.
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов,
которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа
или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.
11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья»,
«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Омске», «Как мы отдыхаем» и др.
12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и
достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры
детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
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Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда.
14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей
умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
15. Создание в группе «коллекций» – наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы»,
«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.
18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.
20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования
бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.
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2.2.5. Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы.
2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте
1) Эстетическое восприятие мира природы:
 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой
природой
 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к
природе, основы экологической культуры
 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли
животного, растения, передавать его облик, характер, настроение
2) Эстетическое восприятие социального мира:
 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях
 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо
других людей
 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира
 Формировать знания о Родине, Москве, Омске
 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой
окружающих предметов
 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение
 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире
 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения,
поступки
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3) Художественное восприятие произведений искусства
 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание
произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения,
проявляя к ним устойчивый интерес
 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства
 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях
искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т. д.
 Развивать представления детей об архитектуре
 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма
 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются
красивые вещи
 Содействовать эмоциональному общению.
4) Художественно-изобразительная деятельность
 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной
деятельности
 Развивать эстетические чувства
 Учить создавать художественный образ
 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать
 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события
 Развивать художественное творчество детей
 Учить передавать животных, человека в движении
 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы
Художественно-изобразительная деятельность
Принципы (обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности):
1. Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.
2. Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития
детей разных возрастов.
3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской
активности.
4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.
5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).
6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
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7. Организация тематического пространства (информационного поля) –
основы для развития образных представлений;
8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов
действий, направленных на создание выразительного художественного образа.
9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).
Педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста:
1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей.
2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества.
3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.
Модель эстетического отношения к окружающему миру
1. Способность эмоционального переживания.
2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).
3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).
Методы эстетического воспитания:
1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.
2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости
на прекрасное в окружающем мире.
3. Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского
«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический
факт».).
4. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).
5. Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный
на формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной
практики.
6. Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником,
сверстниками).
7. Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности.
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8. Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Принципы интегрированного подхода:
1. В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно
продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества.
2. Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом
не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение,
форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением
тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно
учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств– на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей
или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого – по их
сюжету и содержанию.
3. Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином
потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых
народов в определенные исторические периоды некоторые искусства либо
преобладали, либо просто отсутствовали.
4. Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур.
5. Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.
Детское конструирование
Виды детского конструирования:
1) Из строительного материала.
2) Из бумаги.
3) Из природного материала.
4 Из промышленных отходов.
5) Из деталей конструкторов.
6) Из крупно-габаритных модулей.
7) Практическое и компьютерное.
Формы организации обучения конструированию:
1) Конструирование по модели.
2) Конструирование по условиям.
3) Конструирование по образцу.
4) Конструирование по замыслу.
5) Конструирование по теме.
6) Каркасное конструирование.
7) Конструирование по чертежам и схемам.
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Взаимосвязь конструирования и игры:
Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и
само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.
Музыкальное развитие
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи:
1. Развитие музыкально-художественной деятельности.
2. Приобщение к музыкальному искусству.
3. Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
1. Слушание.
2. Пение.
3. Музыкально-ритмические движения.
4. Игра на детских музыкальных инструментах.
5. Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).
Методы музыкального развития:
1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3. Словесно-слуховой: пение.
4. Слуховой: слушание музыки.
5. Игровой: музыкальные игры.
6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Содержание работы «Слушание»
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание,
накопление музыкальных впечатлений;
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
 развитие способности различать характер песен, инструментальных
пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы «Пение»
 формирование у детей певческих умений и навыков;
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью
воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
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 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного
и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении
и исправление своих ошибок;
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности,
развитие пространственных и временных ориентировок;
 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через
игры, пляски и упражнения;
 развитие художественно-творческих способностей.
Содержание работы «Игра на детских музыкальных инструментах»
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,
целеустремленность, усидчивость;
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
 развитие координации музыкального мышления и двигательных
функций организма.
Содержание работы «Творчество» (песенное, музыкально-игровое,
танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах )
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения
своего замысла;
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.
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Формы работы с детьми 6– 7 лет
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Содержание
1. Развитие продуктивной деятельности
 рисование
 лепка
 аппликация
 конструирование
2. Развитие
детского творчества

Совместная деятельность
Рассматривание предметов искусства
Беседа
Экспериментирование с материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный труд
Интегрированные занятия
Дидактические игры
Художественный досуг
3. Приобщение к
изобразительному Конкурсы
Выставки работ декоративноискусству
прикладного искусства
4. Развитие музы- Занятия
Праздники, развлечения
кально-художественной деятель- Музыка в повседневной жизни:
– Театрализованная деятельности;
приобщение к му- ность
зыкальному искус- – Слушание музыкальных сказок,
ству
*Слушание
– Беседы с детьми о музыке;
* Пение

Режимные моменты
Интегрированная детская
деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа с
детьми Проектная деятельность
Создание коллекций Выставка репродукций произведений живописи
Развивающие игры
Рассматривание чертежей
и схем

Самостоятельная деятельность
Самостоятельное художественное
творчество
Игра
Проблемная ситуация

Использование музыки:
– на утренней гимнастике
и физкультурных занятиях;
– на музыкальных занятиях;
– во время умывания
– во время прогулки (в теплое время)
– в сюжетно-ролевых играх

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности
в группе: подбор музыкальных инструментов (озвученных и неозвученных), музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов, элементов костюмов для театрализованной деятельности. ТСО
Игры в «праздники», «концерт»,
«оркестр», «музыкальные занятия»,
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Содержание
* Песенное творчество
* Музыкально-ритмические движения
* Развитие танцевально-игрового
творчества
* Игра на детских
музыкальных инструментах

Образовательная
область
Художественно-эстетическое развитие

Совместная деятельность
-Просмотр мультфильмов,
фрагментов детских музыкальных фильмов
– Рассматривание иллюстраций
в детских книгах, репродукций,
предметов окружающей действительности;
– Рассматривание портретов
композиторов
– Празднование дней рождения

Режимные моменты
– перед дневным сном
– при пробуждении
– на праздниках и развлечениях
Инсценирование песен
-Формирование танцевального творчества,
-Импровизация образов
сказочных животных и
птиц
– Празднование дней рождения

Самостоятельная деятельность
«телевизор» Придумывание простейших танцевальных движений
Инсценирование содержания песен,
хороводов
Составление композиций танца Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, танцах и
др.
Детский ансамбль, оркестр

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании
детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации,
альбомы семейного воспитания и др.).
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Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического развития детей.
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.
8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью
обогащения коммуникативного опыта дошкольника.
9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.
10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия.
11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.
12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.
14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной
помощи родителям.
15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города.
16. Создание семейных клубов по интересам.
17. Организация совместных посиделок.
18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями).
19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.
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Технологии проектной деятельности
Этапы в развитии проектной деятельности:
1. Общеразвивающий он характерен для детей шести лет, которые уже
имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать
действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко
взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со
сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны
достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной
точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.
2. Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень
важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей,
создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:
 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов
детей;
 вовлекает дошкольников в решение проблемы
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
 обсуждает план с семьями;
 обращается за рекомендациями к специалистам Организации;
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
 собирает информацию, материал;
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной
части проекта);
 дает домашние задания родителям и детям;
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск
материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т. п.);
 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция,
КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:
 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
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 планирование (формулировка последовательных задач исследования,
распределение последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных);
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:
1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает
«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя –
уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему
исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное,
удивительное в самом простом и привычном.
2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что
можно провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование – процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие
и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект
– это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий
проект, решает реальную проблему).
3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том,
зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».
4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но
даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и
лишает его черт творческого поиска, а исследователя – права импровизировать.
5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения
событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше,
тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете,
посмотреть на ситуацию с другой стороны).
6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы
составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать
что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.
7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.
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8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего
творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а
начало решения следующей.
Принципы исследовательского обучения
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается
только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в
познании);
 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);
 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с
научными фактами, объяснить которые они не могут– не хватает знаний, жизненного опыта;
 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми
способами;
 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном
случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого
предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога
Методические приемы:
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно
найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и
тот же вопрос;
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации,
сопоставлению фактов;
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса,
противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)
Условия исследовательской деятельности:
 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового
материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)
 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление,
недоумение, восхищение;
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 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;
 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности —
умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования;
 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к
диалогу, сотрудничеству;
 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению
противоречий;
 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;
 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.
2.2.6. Национально-региональный компонент
В БОУ используется программа для детей 3–7 лет «Омское Прииртышье». Авторы – составители: Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А. и др.
Программа входит в целостный интегрированный учебно-методический
комплекс “Омское Прииртышье” и состоит из пяти разделов:
– “Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья”,
– “Введение в мир истории и общественных отношений Омского Прииртышья”,
– “Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья”,
– “Введение в мир культуры Омского Прииртышья”,
– “Введение в мир литературы Омского Прииртышья”.
Цель программы – развитие личности ребёнка посредством приобщения
его к традициям, культуре, экономике и природе родного края.
Раздел “Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья”
предназначен для формирования целостного представления о природе родного
края и воспитания начал экологической культуры у детей дошкольного возраста.
Задачи:
– формировать у дошкольников представления о природе родного края;
– формировать у детей практические навыки и умения в разнообразной
деятельности по отношению к природе родного края;
– воспитывать у дошкольников осознанно правильное отношение к природе родного края.
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Раздел “Введение в мир истории и общественных отношений Омского Прииртышья” предназначен для формирования основ гуманного отношения к людям, интереса и ценностно – смыслового отношения к своей малой
родине – Омскому Прииртышью, его прошлому и настоящему, к явлениям и
объектам окружающей действительности.
Задачи:
– способствовать формированию первоначальных представлений о мире
социальных отношений;
– содействовать формированию элементарных представлений об историческом развитии Омского Прииртышья;
– развивать умения, позволяющие ориентироваться в социальной действительности, самостоятельно познавать её в разных видах детской деятельности, используя различные способы познания;
– воспитывать ценностно-смысловое отношение к родному краю, его истории и людям, проживающим на его территории.
Раздел “Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья”
предназначен для формирования интереса к труду взрослых путём первоначального ознакомления с основами экономики Омской области.
Задачи:
– познакомить с экономической и хозяйственной деятельностью региона
в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства и транспорта, с
продукцией, выпускаемой предприятиями Омской области;
– формировать представление о социальной значимости и содержании
деятельности людей разных профессий;
– продолжать развивать интерес к профессиям родителей и людей, занятых на разных предприятиях Омской области;
– воспитывать уважение к трудящемуся человеку, бережное отношение
к результатам его труда.
Раздел “Введение в мир литературы Омского Прииртышья” предназначен для формирования у детей ценностного представления о литературе Омского Прииртышья, поддержания интереса и стремления к знакомству с новыми
современными произведениями Омских писателей и поэтов, для использования
литературного опыта в развитии творческой речевой деятельности детей.
Задачи:
– формировать у детей дошкольного возраста интереса и потребности в
чтении (восприятии) книг через ознакомление с произведениями писателей и
поэтов региона;
– формирование у дошкольников целостной картины мира, в том числе
первичных ценностных представлений о творчестве писателей и поэтов Омского Прииртышья;
– развитие художественного восприятия и эстетического вкуса;
– развитие творческой речевой деятельности при создании собственных
рассказов, сказок, стихов, загадок.
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Раздел “Введение в мир культуры Омского Прииртышья” предназначен для формирования у детей представлений о бытовой, театральной, художественной культуре родного края; о самобытности культуры родного края,
её взаимосвязи с природой, историей и культурой страны; о физической культуре родного края.
Задачи:
– формирование интереса к культуре и спортивным достижениям родного края;
– освоение знаний о бытовой, театральной, музыкальной, художественной, физической культуре Омского Прииртышья;
– развитие художественно-творческой, игровой деятельности посредством приобщения к культуре Омского Прииртышья.
Структура программы «Омское Прииртышье»
Раздел
программы
Введение в мир
природы и экологии Омского
Прииртышья
Введение в мир
истории и общественных отношений Омского Прииртышья

Введение в мир
труда и экономики Омского
Прииртышья

Направленность

Краткое содержание

Формирование целостного представления о
природе родного края и
воспитание начал экологической культуры у детей дошкольного возраста
Формирование основ гуманного отношения к людям, интереса и ценностно-смыслового отношения к своей малой родине (Омскому Прииртышью), ее прошлому и
настоящему, к явлениям и
объектам окружающей
действительности
Формирование интереса к
труду взрослых через первоначальное ознакомление с основами экономики Омской области,
ознакомление детей дошкольного возраста с трудовой деятельностью
взрослых в регионе в сферах промышленности,
транспорта, сельского хозяйства и др.

Географические особенности
Омского Прииртышья, биологическое разнообразие видов,
охрана природы
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Мир людей, мир окружающей действительности

Экономика Омского Прииртышья:
– транспортный комплекс,
– машиностроительный комплекс,
– нефтехимический комплекс,
– лесопромышленный комплекс,
– сельское хозяйство

Раздел
программы
Введение в мир
культуры Омского Прииртышья

Направленность

Приобщение дошкольников к художественной, театральной, музейной,
спортивной жизни Омского Прииртышья; формирование потребности в ознакомлении и бережном отношении к культурному
наследию региона
Введение в мир Формирование у детей
литературы
ценностного представлеОмского Приния о литературе Омского
иртышья
Прииртышья, поддержание интереса и стремления
к знакомству с новыми современными произведениями Омских писателей и
поэтов, использование литературного опыта в развитии творческой речевой
деятельности детей

Краткое содержание
Театры, музеи и изобразительное искусство, быт и прикладное творчество, спортивные традиции и достижения
Омского Прииртышья

Фольклор Омского Прииртышья, поэты и прозаики Омского Прииртышья

Развитие у детей социально-личностной культуры средствами приобщения их к культурному наследию Омского Прииртышья, знакомства с жизнью
и бытом народа, присущими ему нравственными ценностями, традициями,
особенностями материальной и духовной среды.
(Омское Прииртышье: программа для дошкольных образовательных организаций / Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А. и др. –
Омск: БОУДПО «ИРООО», 2014. – 32 с.)
2.2.7. Парциальная образовательная программа
«Мир Без Опасности» И.А. Лыковой
В БОУ используется парциальная образовательная программа «Мир Без
Опасности» (И.А. Лыкова)
Цель программы «Мир Без Опасности» – становление культуры безопасности личности в процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие формированию эмоциональноценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции».
Основные образовательные задачи:
1) Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей,
особенностей, интересов, способностей).
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2) Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в
различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, в путешествии и др.).
3) Создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными
видами безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др.).
4) Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими людьми, в процессе использования материалов,
предметов, инструментов, оборудования как достижений культуры.
5) Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка целостной картины мира.
6) Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с другими людьми, природой, культурой.
7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности.
«Мир Без Опасности» – парциальная программа нового поколения, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и направленная на формирование культуры безопасности личности в условиях развивающего дошкольного образования. Охватывает следующие виды детской безопасности: витальная (жизнь
и здоровье), социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др. Эти виды безопасности раскрываются через три вектора: безопасность личности, безопасность общества, безопасность государства. Приоритетным является первый вектор, связанный с формированием культуры безопасности личности ребенка дошкольного возраста. Два других вектора составляют пропедевтический курс, необходимый для становления в сознании
ребенка целостной картины мира и направленный к «горизонтам» развития.
Содержание программы «Мир Без Опасности» охватывает следующие
виды детской безопасности:
• витальная (жизнь и здоровье ребенка),
• социальная,
• дорожная,
• пожарная,
• экологическая,
• информационная.
Основная часть программного материала направлена на формирование
культуры безопасности личности. Пропедевтический курс включает адаптированное содержание, связанное с формированием начальных представлений о безопасности общества и государства (в соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста). Содержание образовательной работы по
формированию культуры безопасности спроектировано на основе многоуровневой интеграции задач и содержания всех пяти образовательных областей: «Со73

циально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в
процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости
и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и
занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он
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есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится
быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать
занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива
с семьями дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и
традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей
(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации.
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и
воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют
одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с
общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении
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позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у
ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.).
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога.
Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят
знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к
Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых
форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образовательным партнерством.
Родителям (законным представителям) предлагается активное участие в
образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных
представителей) предоставляет проектная работа. Родителям (законным представителям) предлагается принимать участие в планировании и подготовке
проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Организацией
поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее –
РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает реализацию основной образовательной программы, разработанную с
учетом Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач
и принципов Программы. При проектировании РППС Организации учитывает
особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной
деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации,
участников сетевого взаимодействия и пр.).
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в
коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста,
так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей,
личных и профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив
внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации
различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только развивающая, но и развивающаяся.
Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного,
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и
пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны
и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы,
наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами Организация руководствовалась следующими принципами формирования среды:
Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование
его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том
числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
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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;
2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими
как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.
При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного
процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях:
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области создано следующее:
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые
группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях
также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к
объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
В Организации обеспечена доступность предметно-пространственной
среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов.
Для детей с ограниченными возможностями в Организации имеется специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами
деятельности, общаться и играть со сверстниками.
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Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия
для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья,
коррекции и компенсации недостатков развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях выделены пространства
для свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и
пособия для развития мелкой моторики.
В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния
здоровья детей, медицинских процедур.
Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития
игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в
групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия
для познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, уголок леса, огород и др.).
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности детей.
В Организации созданы условия для информатизации образовательного
процесса.
Для этого в групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий
в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Обеспечено подключение помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.
Компьютерно-техническое оснащение Организации использует для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;
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– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным
представителям) рекомендуется ознакомление с образовательной программой
Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой способствует
конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки
индивидуальности ребенка.
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы
Организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в том числе:
– осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
– организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
– использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в том числе игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);
– обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;
– обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;
– эффективно управлять организацией с использованием технологий
управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.

81

В Организации созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов
освоения Программы;
2) выполнение Организацией требований:
 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
 пожарной безопасности и электробезопасности;
• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
• учебно-методический комплект Программы (в том числе комплект различных развивающих игр;
• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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Обеспечение методическими пособиями
и средствами обучения и воспитания
Программы,
технологии и
пособия по
образовательной области «Физическое развитие»

Методические пособия
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы
упражнений для детей 3-7 лет.
Сборник подвижных игр / автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»;
«Летние виды спорта»; «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних
видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»;
«Расскажите детям об олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».
Программы,
Социализация, развитие общения,
технологии и
нравственное воспитание
пособия по
Методические пособия
Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольниобразовательной об- ков (3-7 лет).
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7
ласти «Солет. Наглядно-дидактические пособия
циальнокоммуника- Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы Ростивное раз- сии»; «День Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная
витие»
война в произведениях художников»; «Защитники Отечества».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне
1812 года».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Методические пособия
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.
Формирование основ безопасности Методические пособия
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).
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Программы,
технологии и
пособия по
образовательной области «Речевое развитие»

Программы,
технологии и
пособия по
образовательной области «Познавательное развитие»

Наглядно-дидактические пособия
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для
оформления родительского уголка в ДОУ.
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–
7 лет.
Игровая деятельность Методические пособия
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати).
Методические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится
к печати).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»;
«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один – много»;
«Словообразование»; «Ударение».
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–7 лет.
Гербова В. В.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка
Ряба»; «Репка»; «Теремок».
Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит»
Развитие познавательно-исследовательской
деятельности
Методические пособия
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет).
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению
с окружающим миром (3–7 лет).
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Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по
сказке (3–7 лет) (готовится к печати).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по
сказке.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром Методические пособия
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный
транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»;
«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»;
«Мой дом»; «Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых
приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».
Формирование элементарных
математических представлений
Методические пособия
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная к школе
группа (6–7 лет).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная к школе
группа (6–7 лет).
Рабочие тетради
Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для дошкольников:
Подготовительная к школе группа.
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
Ознакомление с миром природы Методические пособия
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Программы,
технологии и
пособия пособий по образовательной области
«Художественно-эстетическое
развитие»

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском
саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится
к печати).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя
группа (6–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»;
«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние
животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние
питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней
полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»;
«Рептилии и амфибии»; «Собаки – друзья и помощники»;
«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»;
«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»;
«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»;
«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите
детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских
обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите
детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».
Методические пособия
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательнообразовательной работе детского сада.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Хрестоматии
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.

86

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по
дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь – народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»;
«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. ПолховМайдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском
Кремле».
Серия «Искусство – детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры
и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»;
«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».
Раздел
Нацио“Введение в мир природы и экологии
нально-региОмского Прииртышья”
ональный
1. Ашиков В. Семицветик: программа культурно –экологичекомпонент
ского образования дошкольников // Дошкольное воспитание.
2008. № 2.
2. Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования
детей “Мы”. Азбука экологии. СПб., 1996.
3. Кондратьева Н.Н. Формирование системы знаний о живом
организме у детей старшего дошкольного возраста: автореф.
дис. ... канд. пед. наук. Л., 1986. 16 с.
4. Маленький житель Омского Прииртышья: рабочая тетрадь
совместной деятельности детей 5–7 лет и взрослых /Л.В. Борцова и др.; под общ. ред.: Л.В. Борцовой. Омск: БОУДПО
“ИРООО”, 2014. 64 с.
5. Методика ознакомления детей с природой в детском саду:
учеб. пособие для пед. уч-щ по спец. ред. П.Г.Саморуковой.
М.: Просвещение, 1991. 240 с.
6. Мир природы и ребёнок: Методика экологического воспитания дошкольников / Л.А. Каменева, Н.Н. Кондратьева,
Л.М. Маневцева, Е.Ф.Т ерентьева; под ред. Л.М. Маневцевой,
П.Г. Саморуковой. СПб.: Детство-пресс, 2007. 319 с.
7. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 2008. 336 с.
8. Николаева С.Н. Юный эколог: программа и условия её реализации в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 166 с.
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9. Омское Прииртышье: программа для образовательных
учреждений. 1–11 классы / Н.А. Ждан, Т.С. Горбунова и др.;
под общ. ред. Н.А. Ждан. Омск: БОУДПО “ИРООО”, 2013.
93 с.
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования”. Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013.
11. Профессиональный стандарт. Утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
18 октября 2013 г. №544н Регистрационный № 30384.
12. Рыжова Н. Наш дом –природа. Программа экологического воспитания дошкольников // Дошкольное воспитание.
2008. № 7.
13. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. 2-е изд.
испр. и доп. М.: Мозайка-Синтез, 2006. – 104 с.
Раздел
“Введение в мир истории и общественных отношений
Омского Прииртышья”
1. Дыбина О.В.Ребёнок и окружающий мир: программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 80 с.
2. Князева.О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам
русской народной культуры: программа развития личностной
культуры дошкольников. Н. Новгород, 1997. 261 с.
3. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников
с социальной действительностью. М.: Академия, 1998. 160 с.
4. Козлова С.А. Я – человек: программа приобщения ребёнка
к социальному миру. М.: Владос, 2001. 94 с.
5. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ.
сред. пед. учебн. Заведений / сост. А. Козлова, Т. Куликова.
М.: Академия, 2004. 416 с.
6. Маленький житель Омского Прииртышья: рабочая тетрадь
совместной деятельности детей 5–7 лет и взрослых /Л.В. Борцова и др.; под общ. ред.: Л.В. Борцовой. Омск: БОУДПО
“ИРООО”, 2014.64 с.
7. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: учеб.
пособие для студентов высш. учеб. заведений / С.А. Козлова и
др.; под ред. С.А. Козловой. М.: Академия, 2002. 192 с.
8. Омское Прииртышье: программа для образовательных
учреждений.1–11 классы / Н.А.Ждан и др.; под общ. ред.
Н.А. Ждан. Омск: БОУДПО “ИРООО”, 2013. 93 с.
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9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования”. Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013.
10. Профессиональный стандарт. Утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
18 октября 2013 г. № 544н Регистрационный № 30384.
Раздел
“Введение в мир труда и экономики
Омского Прииртышья”
1. Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы
не очень маленьким детям об экономике / сост.: О. Меньшикова, Г. Евменова. М.: Просвещение, 1997.
2. Детство: Программа развития и воспитания в детском саду
/ В.И. Логинова и др.; под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М.Гурович. 2-е изд., перераб. СПб.: Акцидент,1996.
3. Маленький житель Омского Прииртышья: рабочая тетрадь
совместной деятельности детей 5–7 лет и взрослых / Л.В. Борцова и др.; под общ. ред.: Л.В. Борцовой. Омск: БОУДПО
“ИРООО”, 2014. 64 с.
4. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. М.:
ТЦ Сфера, 2005.
5. Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы
играем в экономику: учебно-методическое пособие. СПб.:
Детство-пресс,2001.
6. Шатова А.Д. Дошкольник и экономика // Обруч. 1999. № 1.
7. Шатова А.Д. Нужно ли и зачем дошкольнику экономическое воспитание? // Дошкольное воспитание. 1989. № 8.
8. Экономика для взрослых и детей: сборник. М.: ЛинкаПресс,1999.
Раздел
“Введение в мир литературы Омского Прииртышья”
1. Беляева Г.Г. Народные промыслы и ремёсла русских второй
половины XIX – первой трети XX вв. Омск: Известия Омского
историко-краеведческого музея, 1993.
2. Беляева Г.Г. Шитое полотенце Среднего Прииртышья. Омск:
Известия Омского историко-краеведческого музея, 2000.
3. Городские мотивы. Альбом / сост. и вступит. статья В. Чиркова, И. Девятьяровой и др. Омск, 1991.
4. Жигунова М.А. Этнокультурные процессы и контакты у
русских среднего Прииртышья во второй половине XX века:
монография / Жилище. Омск,2004.
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5. Золотые ворота. Русские подвижные игры для детей и молодёжи: методическое пособие / сост. Н.А. Тарасевич. Новосибирск: Книжица, 2002.
6. Маленький житель Омского Прииртышья: рабочая тетрадь
совместной деятельности детей 5–7 лет и взрослых / Л.В. Борцова и др.; под общ. ред.: Л.В. Борцовой. Омск: БОУДПО
“ИРООО”, 2014. 64 с.
7. Позднякова Л.И. Использование краеведческого материала
в работе с детьми дошкольного возраста. Омск, 2004.
8. Репина Т.М. Праздничный костюм. Верхняя одежда // Русский народный праздник: научно-методическое пособие для
работников культуры и образования. Омск, 2006.

Парциальная образовательная
программа
«Мир Без
Опасности»

Раздел
“Введение в мир культуры Омского Прииртышья”
1. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И. Ребёнок и
книга: пособие для воспитателей детского сада / под ред.
В.И. Логиновой. 2-е изд. СПб.: Акцидент, 1996. 128 с.
2. Успех. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Н.О. Березина и др.: науч.
рук. ПМК “Успех” А.Г. Асмолов; рук. авт. коллектива ПМК
“Успех” Н.В. Федина. М.: Просвещение, 2012. 303 с.
3. Хрестоматия для детей 5–6 лет: пособие для воспитателей
детских садов (старшая группа) / сост. Т.А. Чернобай и др.
Омск: Изд.-полиграф. Центр ОмГИА, 2003. 304 с.
4. Хрестоматия для детей 6–7 лет: пособие для воспитателей
детских садов (подготовительная группа) / сост. Т.А. Чернобай и др. Омск: Изд.-полиграф. Центр ОмГИА, 2005. 644 с.
1. Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» (И.А. Лыкова): Издательство: ИД Цветной мир, 2017г.
2. Система образовательной работы с детьми от 1года до 7 лет
(Серия пособий с описанием системы образовательной работы
на учебный год в каждой возрастной группе. Автор И.А. Лыкова)
3. Учебно-методические пособия (Каждое пособие посвящается конкретному виду детской безопасности. Авторы:
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова)
4. Дидактический материал (Комплекты картонных карточек
по основным видам детской безопасности с цветными иллюстрациями на лицевых сторонах и примерами бесед на оборотах. Авторы: И.А. Лыкова, В.А. Шипунова)
5. Дидактические сказки (Авторы: И.А. Лыкова, В.А. Шипунова)
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3.3. Режим дня и распорядок
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется
с учетом:
– построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста
и ведущим видом деятельности для них является игра;
– решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках совместной организованной образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Организация режима дня
При проведении режимных процессов Организация придерживается
следующих правил:
Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании).
Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,
постели.
Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.
Формирование культурно-гигиенических навыков.
Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей
в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в БОУ г. Омска
«СОШ № 144» определен режим дня. Организация режима дня проводится с
учетом теплого и холодного периода года

91

Режим дня на холодный период (подготовительная группа)
Приём, осмотр, утренняя гимнастика, гигиенические процедуры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоя7.00–8.30
тельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30–8.50
Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД
8.50–9.00
НОД
9.00–10.50
10.50–11.10
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.10–12.25
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
12.25–12.40
Подготовка к обеду, обед
12.40–13.00
Подготовка ко сну. Дневной сон
13.00–15.00
Постепенный подъём, гимнастика, воздушные, водные проце15.00–15.25
дуры, спокойные игры
Подготовка к полднику, полдник
15.25–15.40
Игры, досуг, чтение художественной литературы, самостоя15.40–17.00
тельная деятельность детей
Подготовка к ужину. Ужин
17.00–17.20
Подготовка к прогулке, прогулка
17.20–18.30
Игры, самостоятельная деятельность
18.30–19.00
Уход детей домой.
Режим дня на теплый период (подготовительная группа)
Приём, осмотр, утренняя гимнастика (на воздухе), гигиенические процедуры, индивидуальное общение воспитателя
7.00–8.30
с детьми, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30–8.50
Самостоятельная деятельность
8.50–9.00
Игры, наблюдения, труд, музыкальная, физическая деятель9.00–12.25
ность, закаливающие процедуры, развлечения (на воздухе).
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
10.50–11.10
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,
труд). Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, са- 11.10–12.40
мостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
12.40–13.00
Подготовка ко сну. Дневной сон
13.00–15.00
Постепенный подъём, гимнастика, воздушные, водные проце15.00–15.25
дуры, спокойные игры
Подготовка к полднику, полдник
15.25–15.40
Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, труд, музы15.40–17.00
кальная, физическая деятельность развлечения (на воздухе).
Подготовка к ужину. Ужин
17.00–17.20
Игры, самостоятельная деятельность (на воздухе)
17.20–19.00
Уход детей домой.
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3.4. Перечень учебно-методической литературы
При разработке Программы использовались следующие литературные
источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы.
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