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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
Обязательная часть
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая образовательная программа
реализуется в старшей

разработана, утверждена и

группе МБДОУ в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) и с
учетом Примерной программы «Детство».
Рабочая
организацию

образовательная
образовательной

программа

определяет

деятельности

на

содержание

уровне

и

дошкольного

образования (далее Программа).
Программа обеспечивает развитие личности

детей дошкольного

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических

особенностей и

направлена на решение задач Стандарта.
Программа сформирована как программа психолого - педагогической
поддержки

позитивной

социализации

и

индивидуализации,

развития

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его

позитивной

социализации,

его

личностного

развития,

развития

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с
взрослыми

и

сверстниками

и

соответствующим

возрасту

видам

деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.

Программа определяет продолжительность пребывания детей в
старшей группе МБДОУ, режим работы Группы в соответствии с объемом
решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость
Группы. Программа реализуется в течение

всего пребывания детей

в

МБДОУ. Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
особенностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие

образовательные

области:

социально

-

коммуникативное

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие. Конкретное содержание данных
образовательных областей зависит от возраста детей и реализовывается в
определенных видах деятельности.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками

образовательных

отношений.

Обе

части

являются

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Стандарта. Объем обязательной части составляет не более 70%
от

ее

общего

объема,

объем

части,

формируемой

участниками

образовательных отношений составляет не менее 30%.
Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе,
обеспечивая

развитие

детей

во

всех

пяти

взаимодополняющих

образовательных областях.
Часть
отношений

Программы,

формируемая

предполагает

коммуникативному,

участниками

углубленную

познавательному,

работу

образовательных
по

социально-

художественно-эстетическому

развитию воспитанников.
Перечень нормативных документов, на основании которых осуществляется
образовательная деятельность:


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

Российской Федерации»;



Постановление Главного

государственного санитарного врача

РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические
содержанию

и

требования

организации

режима

к

устройству,

работы

дошкольных

образовательных организациях»;


Приказ

Минобрнауки

России

от

30.08.2013

№1014

«Об

утверждении Порядка организации и осуществлению образовательной
деятельности

по основным общеобразовательным программам

дошкольного образования»;


Приказ

утверждении

Минобрнауки

России

Федерального

от

17.10.2013

государственного

№1155

«Об

образовательного

стандарта дошкольного образования»;


Нормативные документы регионального и муниципального

уровней.
Цель Программы:
Позитивная
дошкольного

социализация

возраста

в

и

разностороннее

адекватных

его

развитие

возрасту

ребенка

детских

деятельности.
Задачи реализации Программы в старшей группе:
1. Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и
гигиеническую культуру детей.
2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и
доброжелательность к людям.
3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные
ориентации, приобщать детей к художественной культуре.
4. Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную
мотивацию, интеллектуальную способность детей.
5. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские
взаимоотношения и сотрудничество со сверстниками.
6. Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство

видах

собственного достоинства, самоуважение, стремление к активной
деятельности и творчеству.
7. Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и
отношениям людей в обществе; обогащать социальные и гендерные
представления, социально-ценностные ориентации, гуманные и
патриотические чувства.
Принципы и подходы к формированию Программы:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4.

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5. Сотрудничество Организации с семьей;
6.

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства;
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного
возраста (5 - 6 лет)
Старший дошкольный возраст. Ребёнок 5 - 6 лет стремится познать
себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает
осознавать

связи

и

взаимоотношениях людей.

зависимости

в

социальном

поведении

и

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные
изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить
до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок
в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях
ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только
характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный
отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я
буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми
этические

нормы.

В

этом

возрасте

дети

в

значительной

степени

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в
совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными
для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или
иного ребёнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о
своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и
мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика
гендерного поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение
правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры
можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто
будет…?»).

Вместе

с

тем

согласование

действий,

распределение

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются
сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам
друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого
возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.
Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей
конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений
об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может
показать два оттенка одного цвета: светло - красный и тёмно - красный).
Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические
фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой
по величине большое количество предметов: например, расставить по
порядку семь - десять тарелок разной величины и разложить к ним
соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность
ребёнка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 2025 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен
действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти
изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.

В 5 - 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное
мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и
обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Возраст 5 - 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком
активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.
Образы

воображения

значительно

полнее

и

точнее

воспроизводят

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и
вымышленное.
Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры
рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное
произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова,
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь
детей также активно пополняется существительными, обозначающими
названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам,
спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими
качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние
героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и
сравнения.
Круг чтения ребёнка 5 - 6 лет пополняется произведениями
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он
способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно
чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5
- 6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения,
преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным
встать

на

позицию

другого).

Развивается прогностическая

функция

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть
(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и
поступков и действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным
освоение детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится,
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные
состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется
качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся
более осознанными и направленными (образ, средства выразительности
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за
собой изображение).
Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые

результаты

освоения

Программы

-

это

целевые

ориентиры дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность),
образования

а

также

(необязательность

системные
уровня

особенности

дошкольного

дошкольного
образования

в

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какойлибо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают

необходимость

определения

результатов

освоения

образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей (п. 4.1. ФГОС ДО).
В соответствии с п. 4.5 .ФГОС ДО целевые ориентиры не могут
служить непосредственным основанием при решении управленческих задач,
включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей);
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников .
Планируемые

результаты

освоения

Программы

конкретизируют

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части,
формируемой

участниками

образовательных

отношений,

с

учетом

возрастных возможностей

и индивидуальных различий (индивидуальных

траекторий развития) детей.
Целевые ориентиры образования в
раннем возрасте:
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;
 Использует

специфические,

культурно

фиксированные

предметные

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;
 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования:

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре,

общении,

познавательно-исследовательской

деятельности,

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

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы
выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего
образования.

При

соблюдении

требований

к

условиям

реализации

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования.
По

итогам

освоения

содержания

программы

«Детство»

ребенок к шести годам:
 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности,
стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно
поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и
оценить полученный результат с позиции цели.
 Понимает

эмоциональные

состояния

взрослых

и

других

детей,

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи,
проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие
черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного
изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного
эмоционального
средства,

состояния

которые

людей,

используются

понимает
для

некоторые

передачи

образные

настроения

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.

в

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел,
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный
результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою
активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей.
Проявляет

инициативу

в

общении

-

делится

впечатлениями

со

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.
 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной
игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы
партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами
действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.
 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная,
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об
окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными
предложениями.
 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может
самостоятельно

придумать

и

выполнить

несложные

физические

упражнения.
 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может
самостоятельно

придумать

и

выполнить

несложные

физические

упражнения. вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила
безопасного

поведения,

способен

рассказать

взрослому

о

своем

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием
здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать
старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к
поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их
выполнении, вступает в сотрудничество.
 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный
интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную
задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные
эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует.
Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного
опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного
города и страны, разными народами, животным и растительным миром.
Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения
проблем.
 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер
телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми
сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их
нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях
своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную
самооценку, стремиться к успешной деятельности.
 Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях,
знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются
отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные
традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.
 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей
страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей
страной.
 Имеет

некоторые

представления

о

природе

родной

страны,

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни
людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о
поездках в другие города, другие страны мира.
 Имеет представления о многообразии растений и животных, их
потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе
за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся
представления в собственной деятельности.
 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в
своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на
самоконтроль

на

основе

известных

правил,

владеет

приемами

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему
нужно

выполнять

правила

культуры

поведения,

представляют

последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к
мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в
поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в
новых условиях.
 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в
разных видах деятельности, способен к произвольным действиям,
самостоятельно

планирует

и

называет

два-три

последовательных

действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым
и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои
суждения,

стремится

к

результативному

выполнению

работы

в

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ,
формируемый участниками образовательных
отношений
Современный ребенок - это житель 21 века, на которого оказывают
влияние все признаки настоящего времени. Современный ребенок маленький гражданин, осознающий себя в современном пространстве страны
и города. Организуя образовательный процесс в детском саду нельзя не

учитывать «штрихи» современного дошкольного детства. Содержание
второй части, формируемой участниками образовательного процесса
выстроено в соответствии с парциальными программами: «Детство с родным
городом»,
Итоги освоения содержания парциальной образовательной
программы « Моя малая родина»
Шестой год жизни
Достижения ребенка («Что нас радует»)
Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение
«мой» по отношению к городу и его достопримечательностям. Хорошо
ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении,
но и центральных улицах родного города. Знает и стремится выполнять
правила поведения в городе. Ребенок проявляет любознательность по
отношению к родному городу, его истории, необычным памятникам,
зданиям.
С удовольствием включается в проектную деятельность, детское
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой
родины, в детское коллекционирование. Ребенок проявляет инициативу в
социально - значимых делах: участвует в социально значимых событиях,
переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами
горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям
города. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой
деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх,
разворачивает сюжет и т.д.).
Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных
усилий педагогов и родителей. Для ребенка характерно незначительное
проявление интереса и выраженного положительного эмоционального
отношения к малой родине. Не задает вопросов. Без удовольствия отражает
впечатления о городе в деятельности. Не стремится к проявлению

инициативы в социально-значимых делах, связанных с жизнью родного
города. Представления о малой родине поверхностны, часто искажены.

Моя малая родина.
Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того
места, в котором они живут – это красота природы, зданий, некоторых
элементов их декоративного убранства, скульптура. У детей возникают
вопросы о том, почему люди украшают место, в котором они живут.
Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны связать
с их функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). у детей
выражена потребность отразить впечатления от восприятия образов
архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй.
Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от
отношения к нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к
проявлению соответствующей их возможностям социальной активности,
обращенной к городу и горожанам: совместному со взрослыми участию в
социально значимых делах, акциях – посильная уборка участка детского
сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей,
живущих в микрорайоне и прочее.
Малая родина, каждый город хранит память о своих великих
гражданах, рассказывает об основном роде деятельности его жителей,
напоминает о военных триумфах россиян и гордится их победами, трудится и
празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение детей старшего
дошкольного возраста к родному краю будет успешным, если обеспечивается
активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка.
Используются формы и методы, вызывающие развитие эмоций и
чувств детей по отношению к родному городу, способствующие проявлению
активной деятельностной позиции:
 непосредственное познание достопримечательностей родного
края на прогулках и экскурсиях,

 чтение

произведений

детской

литературы,

в

которой

представлена художественно-эстетическая оценка родного края
 просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяют
«приблизить» достопримечательности к ребенку, рассмотреть их
в деталях, пережить чувство удивления, восхищения
 празднование событий, связанных с жизнью города, - День
рождения города, празднование военных триумфов, памятные
даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан
 посещение музеев родного города
 знакомство с народной культурой родного края.
Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка
краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с
картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать
макеты и коллажи, играть с использованием макетов.
Представление о малой родине является содержательной основой для
осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное
содержание можно успешно интегрироваться практически со всеми
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может
состоять в следующем:
 участие детей вместе с родителями в

целевых прогулках,

экскурсиях по городу обеспечивает необходимую двигательную
активность и способствует сохранению и укреплению здоровья
дошкольников;
 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе,
например, «Как правильно переходить дорогу», «Что можно,
чего нельзя делать на улице города»;
 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе
чтения произведений художественной литературы о малой
родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о

событиях,

происходящих

достопримечательностях

в

родном

родного

города,

городе,

о

участие

в

придумывании сказок и историй о достопримечательностях
малой родины;
 рассматривание

дидактических

картинок,

иллюстраций,

отражающих отношение людей к малой родине: высаживание
деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам
воинов, украшение города к праздникам и прочее;
 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются
журналы или газеты о малой родине, создание карт города,
составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу;
коллекционирование открыток, картинок, символов, значков;
 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителейгорожан;
 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых
событиях, происходящих в городе: чествование ветеранов,
социальные акции и прочее.

Шестой год жизни
Задачи воспитания и развития детей
1. Развивать у детей интерес к родному городу, его достопримечательностям,
событиям прошлого и настоящего.
2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей
малой родины и эмоционально откликаться на нее.
3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях
города и горожан, социальных акциях.
4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых
горожан.
Ориентация ребенка в образовательной области
О чем узнают дети
У родного города (села) есть свое название (имя), оно рассказывает о
важном для людей событии, которое произошло в прошлом, или о
знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где
построен город (село).
Город выполнял раньше и выполняет в настоящее время разные функции, у
каждого города есть свои главные функции. О функциях города
рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об
истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик,
декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память
о знаменитых россиянах – защитниках отечества, писателях, художниках.
В городе (селе) трудятся родители.
Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.

Организация опыта освоения содержания
Что осваивают дети
Учитывая предпочтения детей в познании архитектурного облика города,
воспитатель привлекает дошкольников к рассмотрению иллюстративного
материала, слайдов, отображающих основные функции родного города,
сооружения архитектуры и скульптуры (торговая, промышленная, функция
отдыха и развлечения).
Педагог поддерживает проявления интереса детей к малой родине в
вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и

конструировании. Рассказывает дошкольникам сюжетные истории о жизни
города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанным с ними.
Используется плоскостное моделирование архитектурных сооружений
и их частей (например, крепости, площади), прорисовывать и размещать
архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать
участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и
происходить»).
Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые
вопросы, воспитатель стимулирует проявления любознательности детей,
самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую
иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений,

связанных с

функцией элементов архитектурного убранства города, значение символов в
городской среде.
Педагог вовлекает детей в игры-путешествия по родному городу, в
проведение воображаемых экскурсий, побуждает задавать вопросы о городе,
использовать имеющую информацию.
Включает детей в игры-экспериментирования и исследовательскую
деятельность, позволяющую детям установить связь между созданием и
использованием предмета для детской деятельности и его использованием в
городской среде.
Воспитатель способствует развитию творческого воображения детей на
содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играхфантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности.
Побуждает детей к собиранию коллекций, связанных с образами
родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).
Организовывает участие детей в жизни родного города: в его
традициях,

праздниках;

содействует

эмоциональной

вовлеченности детей в события городской жизни.
Итоги освоения содержания

и

практической

Достижения ребенка (Что нас радует)
 у ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение
к малой родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к
детскому саду и дому микрорайоне, в правилах поведения в
городе.
 ребенок проявляет любознательность по отношению к родному
городу, его интересует, почему город устроен именно так, ребенок
обращает внимание на эстетическую среду города.
 с

удовольствием

связанную

с

включается

познанием

в

проектную

малой

родины,

деятельность,
в

детское

коллекционирование.
 ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в
социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с
событиями военных лет и подвигами горожан, стремится
выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.
 отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой
деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в
играх, разворачивает сюжет и т.д.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
 для ребенка характерно незначительное проявление интереса и
выраженного положительного эмоционального отношения к малой
родине.
 не задает вопросов.
 без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не
выделяет какую-либо деятельность как предпочитаемую.
 представления о малой родине поверхностны, часто искажены.

Содержание образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО
Социально – коммуникативное развитие:
 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности;
 Развитие

общения

и

взаимодействия

ребёнка

со

взрослыми

и

сверстниками;
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания;
 Формирование готовности к совместной деятельности;
 Формирование уважительного отношения и чувства; принадлежностик
своей семье и сообществу детей и взрослых в организации;
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие:
 Развитие

интересов

детей,

любознательности

и

познавательной

мотивации;
 Формирование познавательных действий, становление сознания;
 Развитие воображения и творческой активности;
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
 Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие:
 Владение речью как средством общения;
 Обогащение активного словаря;
 Развитие

связной,

грамматически

правильной

диалогической

и

монологической речи;
 Развитие речевого творчества;
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха;
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы;
 Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Художественно - эстетическое развитие:
 Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы;
 Становление эстетического отношения к окружающему миру;
 Формирование элементарных представлений о видах искусства;
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 Стимулирование

сопереживания

персонажам

художественных

произведений;
 Реализация

самостоятельной

творческой

деятельности

детей

(изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие:
 Развитие физических качеств;
 Правильное формирование опорно - двигательной системы организма,
 развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой

моторики;
 Правильное выполнение основных движений;
 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
 Овладение подвижными играми с правилами;
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Содержание образовательных областей в старшей группе с учетом
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности:
- Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим,
дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к
малышам.
- Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это
в своем поведении.
- Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать
непосредственные

эмоциональные

побуждения,

если

они

приносят

неудобство окружающим.
- Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства
собственного

достоинства,

желания

следовать

социально-одобряемым

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к
новым достижениям.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности:
Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в

жизни

общества

благодарность

к

и

каждого

людям,

человека.

создающим

Воспитывать

своим

трудом

уважение

и

разнообразные

материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку
для жизни;
- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде,
расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по
самообслуживанию,

хозяйственно-бытовому,

ручному

труду

и

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей
старших дошкольников,
- Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком
собственных интересов, желаний и предпочтений.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе
Задачи образовательной деятельности:
- Формировать представлений детей об основных источниках и видах
опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства;
-Формировать

умения

самостоятельного

безопасного

поведения

в

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.
Образовательная область «Познавательное развитие.
Задачи образовательной деятельности:
- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего
мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.
- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы
познания: обследование объектов, установление связей между способом
обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным
основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам),
измерение, упорядочивание, классификация.
- Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать,
пояснять, приводить примеры и аналогии.

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру
(природе, людям, предметам).
- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах
детской деятельности.
- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных
отличиях,

социальных

и

профессиональных

ролях,

правилах

взаимоотношений взрослых и детей.
- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых
особенностях человеческого организма.
- Развивать представления о родном городе и стране, гражданскопатриотические чувства.
- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
Образовательная область «Речевое развитие».
Задачи образовательной деятельности:
- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество
детей.
- Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и
способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в
процессе общения.
- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного
взаимодействия.
- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.
- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи
сверстников.
- Воспитывать интерес к письменным формам речи.
- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о
многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства

языковой выразительности).
- Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Образовательная область «Художественно – эстетическое
развитие»
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности:
- Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему
миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам,

социальным

явлениям).
- Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик
на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и
собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических
оценок, суждений.
- Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства,
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и
художественной

деятельности,

и

формировать

опыт

восприятия

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.
- Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности:
-

Развивать

изобразительную

деятельность

детей:

самостоятельное

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный
образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для
определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные
техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата,
оценивать

его,

взаимодействовать

с

другими

детьми

в

процессе

коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительновыразительные умения.

- Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе
освоения

искусства

самостоятельность,

и

собственной

инициативности,

творческой

проявлении

деятельности:

индивидуальности,

творчества.
- Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные
и познавательные способности.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности:
- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский»
опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора
(волшебные

и

бытовые

сказки,

метафорические

загадки,

былины),

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и
поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой,
поэтические сказки).
- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать
настроение

произведения,

чувствовать

музыкальность,

звучность

и

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность
языка сказок и рассказов.
- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о
многообразии

жанров

и

их

некоторых

специфических

признаках

(композиция, средства языковой выразительности).
- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно
- речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать
сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного
героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки,
придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по
аналогии

со

знакомыми

текстами,

участвовать

в

театрализованной

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.
Музыка
Задачи образовательной деятельности:
- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами
музыки;
- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
- Развивать певческие умения;
- Стимулировать освоение умений игрового музицирования;
- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации
танцев, игр, оркестровок;
-

Развивать

умения

сотрудничества

в

коллективной

музыкальной

деятельности.
Образовательная область «Физическое развитие».
Задачи образовательной деятельности:
- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным
напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);
- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои
движения и движения товарищей;
- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх
и упражнениях;
- Развивать творчество в двигательной деятельности;
- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и
проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;
- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую
выносливость,

быстроту

реакции,

максимальную частоту движений, силу.

скорость

одиночных

движений,

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны
здоровья.
- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам
и

нормам

здорового

образа

жизни,

здоровьесберегающего

и

здоровьеформирующего поведения,
-

Развивать

самостоятельность

детей

в

выполнении

культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа
жизни.
- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать
внимание

взрослого

в

случае

недомогания.

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная деятельность

Игровая развивающая ситуация
Сюжетно-ролевая игра
Игровые импровизации
Игра – экспериментирование с
разными материалами
Дидактические игры
Хороводные, театрализованные
игры
Подвижные игры
Наблюдения
Экскурсии
Чтение
художественной
литературы,
рассматривание
иллюстраций

Интегрированные занятия
Условные, реальные,
проблемные, практические
проблемно-игровые ситуации

Образовательная деятельность в
Самостоятельная деятельность
ходе режимных моментов
детей
Старший дошкольный возраст
Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевая игра
Сюжетно-ролевая игра
Подбор атрибутов для игры
Дидактические игры
Совместное
изготовление Строительные игры
атрибутов
Подвижные игры
Наблюдения
Настольно-печатные игры
Экскурсии
Игровые импровизации
Досуги, праздники
Игры
с
предметамиДидактические игры
заместителями
Строительные игры
Развивающие игры
Театрализованные игры
Игры - фантазирование
Игры
с
предметами
–
заместителями
Подвижные игры
Настольно-печатные игры
Пальчиковые игры
Интеллектуальные игры
Развитие социальных отношений
Ситуативные беседы
Игровая деятельность во время
Помощь детям младших групп в прогулки
подготовке к празднику
Сюжетно-ролевые игры
Встречи с интересными людьми
Игры-имитации

Совместная деятельность с
семьей

Совместные игры
Досуги
Праздники
Чтение
Прослушивание аудиозаписей
сказок
Развивающие игры
Совместная экспериментальная
деятельность
Народные игры
Бытовая деятельность
Коллекционирование

Совместные проекты
Досуги
Личный пример
Просмотр мультфильмов

Беседа (+ столица,
достопримечательности,
символика, президент, великие
события в истории России,
имена выдающихся людей,
многообразие народов мира)
Заучивание стихов, пословиц,
поговорок
Чтение худ. литературы, анализ
поступков героев
Элементы с-р игры
Элементы театрализованной
деятельности
Наблюдение окружающего
Личный положительный пример
Дидактические игры
Экскурсии
Театрализованные этюды на
развитие эмоциональной
отзывчивости
Слушание народной музыки
Пение народных песен
Народные танцы
Продуктивная деятельность
(народные промыслы)
Игры с пиктограммами
Ручной труд

разных профессий, ветеранами
Экскурсии
Игры-путешествия
Сюжетно-ролевые игры
Театрализованные игры
Сюжетно-дидактические игры и
игры с правилами социального
содержания
Ситуации «Добрых дел»
Игры-имитации, игрыдраматизации
Театрализованные игры для
развития эмоциональной
отзывчивости
Чтение, обсуждение событий и
поступков
Рассматривание сюжетных
картинок, иллюстраций,
семейных фотографий
Просмотр мультфильмов
Коллекционирование
Составление коллажей
Досуги, развлечения
Театрализованная деятельность
Развитие трудовых навыков
через поручения и задания
Дежурство детей
Продуктивная деятельность (в
том числе коллективная)
Проектная деятельность подготовка к общественным
праздникам и событиям.

Рассматривание сюжетных
картинок, иллюстраций,
семейных фотографий
Просмотр мультфильмов
Коллекционирование
Продуктивная деятельность
Наблюдение окружающего
Слушание народной музыки
Пение народных песен

Рассматривание иллюстраций
Чтение книг, интересные
встречи
Походы в кукольный театр,
цирк, зоопарк
Участие в оформлении группы и
участка детского сада
Праздники
Тематические и сезонные
выставки
Экскурсии по городу
Создание коллекций
Слушание народной музыки
Пение народных песен
Забота о домашних животных

Конструирование
Психогимнастика

Развиваем ценностное отношение к труду
Старшая, подготовительная группы
Рукотворный мир
Образовательные ситуации:
«Представл. об игрушке»
«Представл. об одежде»
«Представление об обуви»
«Представление о посуде»
«Представление о мебели»
«Предст. о продуктах»
«Предст. о транспорте»
«Предст.о бытовых приборах»
«Предст. о материалах»
«Предст. об инструментах
осмотр и сенсорное обслед.,
обыгрывание)
Экспериментирование
Дидактические игры
Чтение
Элементы с/ ролевых игр

Образовательные ситуации:
«Мамина профессия»
«Профессии наших
родственников»

Беседы
Наблюдения
Проблемные игровые ситуации
Рассматривание и обследование предмета.
Рассматривание предметных картинок.
Создание проблемных игровых ситуаций
Чтение художественной литературы.
Использование потешек, пословиц,
поговорок.
Игры: игры по теме «Игрушки», «Одежда»,
«Обувь», «Посуда», «Мебель»,
«Продукты»,
«Транспорт», «Бытовые приборы»,
«Материалы»
Игры-путешествия в прошлое предметов
(кн. «Что было до …» авт. О.В.Дыбина).

Труд взрослых
Наблюдение за трудом взрослых в детском
саду и на улице.
Чтение худ. литературы о труде взрослых
Рассказы воспитателя (с использованием

«Уголок ряженья»
(одежда, обувь, головн. уборы).
Разнообразные игрушки.
Игрушки-заместители.
Атрибуты к сюжетно-ролевым
играм.
Детская посуда (столовая,
чайная).
Мебель (кухонная, спальни).
Предметные, сюжетные
картинки (карточки) по всем
разделам.
Опорные схемы.
Цветные карандаши.
Бумага.
Фотографии.
Модели.
«Игровизор» с комплектом
игровых заданий.

- индивидуальные
консультации;
- групповые беседы;
- рекомендации по
содержанию детской
деятельности;
- просмотр и
обсуждение вместе с
воспитателем
видеоматериалов;
- участие родителей в
викторинах,
развлечениях,
праздниках;
- труд детей совместно
с родителями;

- игрушки;
- атрибуты к играм;
- бытовая техника;
- детская кухня;

- игрушки;
- атрибуты к играм;
- бытовая техника;
- детская кухня;

«Чего не знал Почемучкин»
Экскурсии в школу, в
библиотеку.
Беседы о труде взрослых.
Дидактические игры:
«Откуда хлеб пришел?»
«Как появилось платье?»
«Кто построил этот дом»
«Как к нам книга пришла?»
Элементы с/ ролевых игр
Проектная деятельность

Игровые образовательные
ситуации
Беседы
Дидактические игры
Наблюдение
Элементы с/ ролевых игр
Рассматривание иллюстраций,
предметных картинок
Образовательные ситуации:
«Учимся следить за своим
внешним видом»
«Приготовление вареников»
«Наше дежурство»
Экскурсии на кухню, в прачечную

картин) о труде взрослого
- фотографии;
Сюжетно-ролевые игры
- книги;
«Почта», «Магазин», «Больница», «Школа» - детские инструменты;
Встречи с родителями
- предметы-заместители;
Просмотр мультфильмов, телепередач.
- детские швейные машины.
Знакомство с современной техникой
Организация «недели», посвященных
углубленной работе по ознакомлению с
трудом родителей.
Режиссерские игры.
Игры-фантазирования.
Знакомство с профессиями, связанными со
спецификой родного города.
Работа в мини-мастерских.
Самообслуживание, детский труд
Чтение, беседа по прочитанномуПодборка художественной
Рассматривание картинок, картин
литературы – совместно с
Игровая беседа, игровое упражнение
воспитателем.
С/Р Игры
Серия сюжетных и предметных
Проблемная ситуация
картин – совместно с
Обыгрывание способа действия
воспитателем.
Сюжетно-ролевая игра
Хозяйственно-бытовой труд
Дежурство по столовой, занятиям, уголку - игровые персонажи;
природы.
- модели, опорные схемы,
Обучение
пооперационные карты;
- элементарной починке одежды;
- простейшие чертежи;
- вышиванию;
- инструменты;
- шитью на детской швейной машинке;
- бросовый материал;
- мальчиков отпиливанию и скреплению
- кухонная мебель;

- фотографии;
- книги;
- детские инструменты;
- предметызаместители;
- детские швейные
машины.

индивидуальные
консультации;
групповые беседы;
просмотр и обсуждение
вместе с воспитателем
видеоматериалов
(режимные моменты);

- индивидуальные
консультации;
- групповые беседы;
- просмотр и
обсуждение вместе с
воспитателем
видеоматериалов

Образовательные ситуации:
«Дежурство в уголке природы»
(беседа с показом приемов
работы).
«Уход за комнатными растениями
и первая подкормка их»
«Посадка семян гороха, лука,
петрушки»
«Беседа о труде людей осенью»
(зимой, весной, летом).
Экскурсии (природоведческие в
разные времена года):
Экскурсии по ознакомлению с
трудом взрослых
Реализация проектов

деталей, моделированию из
конструкторов и т.д.
Приготовление более разнообразных
блюд.
Досуговая деятельность по интересам
(кружки «Умелые руки», «Ателье куклы
Барби», «Мастерская Умелкина»)
«Необычные дни» - «День лесных
приключений», «День рождения», «День
презентации детских поделок»,
«Издание» кулинарной книги.
Труд в природе
Рассматривание иллюстраций к книгам,
предметных, сюжетных картинок.
Чтение худ.литературы.
Использование стихов, потешек,
пословиц, поговорок о труде.
Игровые образовательные ситуации.
Индивидуальные поручения
- по уходу за животными;
- по уходу за растениями (полив,
обтирание крупных листьев);
Наблюдения в уголке природы.
Целевые прогулки
Труд на участке (цветник, огород,
плодовый сад)
Игры:
«Живая и неживая природа», «Узнай
целебную траву», «Узнай, какой зверь»,
«Чем похожи? Чем отличаются?», «Что
было бы, если..(кошка лаяла?» (ТРИЗ),
«Отгадай, какая птица?», «Посели

- кухонная посуда;
- современная кухонная
бытовая техника
- кулинарные рецепты;
- карточки с правилами
поведения на кухне;
- модели приготовления пищи;
- кулинарная книга.

(режимные моменты);

- подборка худ. литературы;
- подборка иллюстраций;
предметных и сюжетных
картинок;
- инвентарь для работы
(палочки для рыхления почвы,
лейки, тряпочки, мисочки и
т.д.);
- оборудование для игр с
природным материалом (центр
песка и воды, песочный дворик,
бассейн, плескательницы,
формочки, сосуды, совочки,
печатки, мелкие игрушки).

- индивидуальные
консультации;
- групповые беседы;
- рекомендации по
содержанию детской
деятельности;
- просмотр и
обсуждение вместе с
воспитателем
видеоматериалов;
- участие родителей в
викторинах,
развлечениях,
праздниках;
- труд детей совместно
с родителями;

животное», «Твердые, жидкие,
газообразные человечки» (ТРИЗ)
Игровые упражнения на узнавание
деревьев, кустарников, цветов, животных
(по звукам, следам).

Образовательная область «Познавательное развитие»
Образовательная деятельность

Развитие сенсорной культуры
Образовательные ситуации
Экспериментирование
Обучение в условиях
специально оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Показ
Объяснение
Обследование, анализ
Сравнение, сопоставление
Наблюдение

Образовательная деятельность в
Самостоятельная деятельность
ходе режимных моментов
детей
Старший дошкольный возраст

Совместная деятельность с
семьей

Игровые упражнения
Наблюдение на прогулке
Игры экспериментирования
Развивающие игры
С/ ролевые игры
Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)
Игры-экспериментирования
Проблемные ситуации
Продуктивная деятельность
КВН, досуг
Коллекционирование
Трудовая деятельность
Проектная деятельность

Информационные листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары практикумы
Ситуативное обучение
Упражнения
Консультации
Коллекционирование
Интерактивное взаимодействие
через сайт ДОУ
Просмотр видео
Беседа
Консультативные встречи

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)

Тематическая прогулка
Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе
Образовательные ситуации
Сюжетно-ролевая игра
Сюжетно-ролевая игра
Наблюдение
Наблюдение
Чтение и рассматривание
Экспериментирование
Ведение «экологического
познавательно-справочной
Исследовательская
дневника»
литературы
деятельность
Экспериментирование
Рассматривание
Конструирование
Исследовательская деятельность иллюстративного материала
Развивающие игры
Конструирование
Просмотр видеофрагментов
Беседа
Развивающие игры
Экспериментирование
Рассказ
Беседа
Исследовательская деятельность
Проектная деятельность
Чтение, рассказ
Конструирование
Проблемные ситуации
Слушание
Развивающие игры
Опыты, наблюдения, создание
Создание коллекций
игровых ситуаций.
Проектная деятельность
Показ способов действия,
Проблемно-поисковые ситуации
комментирование
Работа в мини-лаборатории
Труд в природе
Выставки
Развитие математических представлений.
Образовательные ситуации
Проблемно-поисковые ситуации Игры (дидактические,
Развивающие игры
Развивающие игры
развивающие, подвижные)
Игровые упражнения
Упражнения
Наблюдение
Объяснение
Игры (дидактические,
Коллекционирование
Рассматривание
подвижные)
Наблюдение
Рассматривание
Проблемно-поисковые
Наблюдение
ситуации
Досуг, КВН
Элементы сюжетно-ролевых
Чтение
игр
Мультимедийные средства
Коллекционирование

Прогулки по городу
Накопление впечатлений,
личного опыта общения с
природой
Беседы и разговоры с детьми,
общение
Собственный пример родителей.
Целевые прогулки, экскурсии.
Создание коллекций
Выставки

Семинары
Семинары-практикумы
Консультации
Ситуативное обучение
Коллекционирование
Досуг
КВН
Просмотр видео

Образовательная область «Речевое развитие»
Образовательная деятельность

Познавательно-речевые
образовательные ситуации
Комплексно-коммуникативные
образовательные ситуации
Тематические образовательные
ситуации
Ситуации общения

Образовательная деятельность в
Самостоятельная деятельность
ходе режимных моментов
детей
Старший дошкольный возраст
Коллективные
и Самостоятельная
речевая
индивидуальные разговоры с деятельность детей в условиях
детьми
развивающей среды
Наблюдения на прогулке
Труд
Игры
Экскурсии
Разучивание
стихов,
скороговорок, потешек
Сюжетно-ролевые,
дидактические,
театрализованные игры
Проектная деятельность

Совместная деятельность с
семьей
Совместное чтение
Разучивание стихов
Беседы
Рассматривание иллюстраций
Дидактические игры
Досуги, праздники
Экскурсии
Проектная деятельность

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная деятельность
Образовательные ситуации
Чтение, рассказывание, беседа
Пересказ литературных текстов
Проблемные и игровые
ситуации
Прослушивание записи
просмотр видеоматериалов

Образовательная деятельность в
Самостоятельная деятельность
ходе режимных моментов
детей
Старший дошкольный возраст
Чтение с продолжением
Самостоятельная худ.-речевая
Беседы о книгах
деятельность детей
Метод проектов
Игра - импровизация по мотивам
Выставки детских книг
литературных произведений
Рассматр.иллюстраций,
Сюжетно-ролевая игра.
репродукций картин разных
Продуктивная деятельность
художников
Самостоятельная деятельность в

Совместная деятельность с
семьей
Дидактические игры
Чтение, разучивание стихов
Беседа
Экскурсии
Просмотр видеоматериала
Слушание записей
художественных произведений

Моделирование
Использование технологии
ТРИЗ
Разучивание, пересказ
Речевые задания и упражнения
Исполнение литературный
текстов
Обобщающие беседы (подгот.)
Ознакомление с писателями,
поэтами, худ.-иллюстраторами
детских книг
Образовательные ситуации
Праздники, развлечения
Использование музыки:
-на утренней гимнастике
- занятия ФК;
- на музыкальных занятиях;
Рассматривание
иллюстративного материала
Беседы с детьми о музыке;
Элементарный анализ
музыкального произведения,
средств музыкальной
выразительности
Подпевание и пение знакомых
песен
Театрализованная деятельность
Музыкально-дидактические
игры
Ситуации-импровизации с

Детское книгоиздательство
(совместное, коллект.творчество)
Литературные развлечения,
викторины
Театрализованная деятельность
Выставки художественнотворческой деятельности
Дидактические игры
Литературные игры

книжном уголке и уголке
театрализованной деятельности
Театрализованная деятельность
Просмотр видеоматериала
Слушание записей
художественных произведений
Литературные игры

Музыка
Старший дошкольный возраст
В режимных моментах, игровой
Создание условий для
деятельности, на праздниках и
самостоятельной музыкальной
развлечениях
деятельности в группе:
Музыка в повседневной жизни:
- подбор музыкальных
- театрализованная деятельность; инструментов (озвученных и
- слушание музыкальных сказок; неозвученных);
- просмотр мультфильмов,
- музыкальных игрушек;
фрагментов детских
- театральных кукол, атрибутов,
музыкальных фильмов;
элементов костюмов для
- рассматривание картинок,
театрализованной деятельности
иллюстраций в детских книгах,
ТСО
репродукций, предметов
Игры в «праздники», «концерт»,
окружающей действительности;
«оркестр»
- рассматривание портретов
Просмотр мультфильмов,
композиторов
фрагментов детских
Беседы с детьми о музыке;
музыкальных фильмов
Просмотр мультфильмов,
Экспериментирование со звуком
фрагментов детских
Создание для детей игровых
музыкальных фильмов
творческих ситуаций (сюжетно-

Консультации для родителей
Индивидуальные беседы
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
Театрализованная деятельность
(концерты родителей для
детей, совместные
выступления детей и
родителей, театрализованные
представления, оркестр)
Посещения детских
музыкальных театров,
экскурсии
Прослушивание аудиозаписей с
просмотром соответствующих
иллюстраций, репродукций
картин, портретов
композиторов
Совместное подпевание и пение

отбором и соединением
движений в танец
Ситуации-импровизации в
создании небольших
оркестровок

Образовательные ситуации
Интегрированные занятия
Ситуации индивидуального и
коллективного творчества
Чтение познавательной
литературы
Рассматривание, обсуждение,

Экспериментирование со звуком
Игры с движениями, хороводные
игры
Музыкально-дидактические
игры
Игры-драматизации
Досуговая деятельность

ролевая игра), способствующих
сочинению мелодий марша,
мелодий на заданный текст.
Игры в «музыкальные занятия»,
«концерты для кукол», «семью»,
где дети исполняют известные
им песни
Музыкально-дидактические игры
Подбор элементов костюмов
различных персонажей для
инсценирования песен,
музыкальных игр и постановок
небольших музыкальных
спектаклей
Импровизация танцевальных
движений в образах животных,
Концерты-импровизации
Игра на знакомых музыкальных
инструментах

Художественное творчество
Старший дошкольный возраст
Игры и упражнения,
Украшение личных предметов
направленные на развитие
Игры (дидактические,
творческих и эстетических
строительные, сюжетно-ролевые)
способностей
Рассматривание эстетически
Творческое
привлекательных игрушек
экспериментирование
объектов природы, быта,
Игры (дидактические,
произведений искусства

знакомых песен
Создание совместных
песенников
Создание фонотеки, видеотеки
с любимыми танцами детей
Совместный ансамбль, оркестр

Создание соответствующей
предметно-развивающей среды
Проектная деятельность
Экскурсии в музеи, на выставки
Прогулки
Рассматривание ярких книг
Рассматривание эстетически

эстетическая оценка
Разговор об искусстве
Исследования
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Использование ИКТ
Создание коллекций
Наблюдение
Игры и упражнения,
способствующие освоению
детьми свойств
изобразительных материалов и
правил пользования
инструментами (сангина,
пастель, мелки, акварель, тушь,
витражные краски, уголь,
палитра, пластические
материалы и т.д.)
Конструирование из бумаги по
типу оригами
Конструирование из
природного, из бросового
материала
Лепка, рисование, аппликация
Прием сотворчества
Нетрадиционные техники
исполнения (тонирование,
монотипия, граттаж, оттиск и
т.п.)

настольно-печатные)
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства
Рассматривание иллюстраций,
репродукций,
Тематические досуги
Проектная деятельность
Синтез искусств и интеграция
видов деятельности (подбор
музыкального сопровождения,
звуков к образу, составление
рассказа по картине)
Чтение познавательной
литературы
Создание коллекций
Конкурсы детского творчества
Дизайн помещений, участков
Оформление групповых
помещений, музыкального зала к
праздникам
Выставки работ декоративноприкладного искусства
Изготовление подарков,
украшений, декораций,
атрибутов к играм
Экспериментирование с
изобразительными материалами
Рукоделие
Рассматривание, обсуждение
Выставки, конкурсы детского

Рассматривание красочных
энциклопедий, альбомов об
искусстве
Самостоятельная
изобразительная деятельность
Игровая деятельность в уголке
творчества
Настольно-печатные,
дидактические игры
Рассматривание
иллюстративного материала
Коллекционирование

привлекательных игрушек
объектов природы,
произведений искусства
Создание коллекций
Участие в конкурсах
Дизайн помещений, участков
Оформление групповых
помещений, музыкального зала
к праздникам
Совместное
коллекционирование,
рукоделие

творчества
Игровые проекты

Образовательная область «Физическое развитие»
Образовательная деятельность
Занятия физической культурой:
Сюжетно-игровые;
Тематические;
Классические;
Тренирующие;
По развитию элементов
двигательной
креативности.
Основные виды движения
Общеразвивающие упражнения
Подвижные игры
Спортивные упражнения, игры
Активный отдых
Физкультминутки
Занятия по плаванью

Образовательная деятельность в
Самостоятельная деятельность
ходе режимных моментов
детей
Старший дошкольный возраст
Утренняя гимнастика
Двигательная активность в
Ритмическая гимнастика
течении дня (ДА)
Индивидуальная работа на
Подвижные игры
закрепление ОВД
Спортивные игры и упражнения
Упражнения на коррекцию
Рассматривание книг,
осанки, плоскостопия
иллюстраций о спорте
Подвижные игры
Гимнастика после дневного сна
Подражательные движения
Музыкально-ритмические
движения
Чтение художественных
произведений
Рассматривание альбомов,
иллюстраций о спорте

Совместная деятельность с
семьей
Совместные занятия физической
культурой
Досуги, праздники
Беседы
Чтение книг, рассматривание
иллюстраций о спорте
Совместные игры
Совместные проекты

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции
нарушений в развитии детей
Особенности работы психолого - педагогической службы
Цели ППС: содействие в преобразовании единого непрерывного
пространства образовательного пространства ДОУ, помощь администрации и
педагогическому коллективу в создании социальной ситуации развития
личностно-ориентированного
пространства

ДОУ;

и

содействие

воспитательно
психическому,

-

образовательного

психофизическому

и

личностному развитию детей на всех возрастных ступенях дошкольного
детства; оказание поддержки педагогическим работникам ДОУ и родителям
в воспитании, обучении и развитии детей.
Основные направления работы ППС: психологическое просвещение,
психологическая

профилактика,

психологическая

диагностика,

психологическая коррекция и развитие, консультативная деятельность.
Педагоги-психологи разработали индивидуальную образовательную
программу психологического сопровождения детей дошкольного возраста.
Содержание программы построено на идеях развивающего обучения
Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон
ближайшего развития (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин). Новизна ИОП
заключается в том, что она предусматривает непрерывное сопровождение и
развитие ребенка на протяжении всего дошкольного возраста, с учетом
динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы
психики. Система взаимодействия педагога - психолога представлена тремя
блоками: работа с детьми, работа с родителями, работа с педагогами.
Разработано планирование, представлен диагностический инструментарий,
методическое обеспечение.
Особенности работы логопедического пункта
Логопедический пункт создан в МБДОУ в целях оказания помощи
дошкольникам, имеющим нарушения в развитии устной речи. Основными
задачами логопедического пункта являются: коррекция нарушений в

развитии речи; своевременное предупреждение и преодоление трудностей в
освоении

дошкольниками

образовательных

программ;

разъяснение

специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей. Формы
организации детей: индивидуальные и подгрупповые. Формы работы:
игровые ситуации, дидактические игры, развивающие игры, разучивание
чистоговорок,

скороговорок,

потешек,

беседа,

решение

проблемных

ситуаций. Учитель-логопед разработала индивидуальную образовательную
программу, в которой представлено комплексно-тематическое планирование,
методическое обеспечение.
Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик:
Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) характерен ряд видов
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно - ролевую игру, игру с
правилами

и

другие

виды

со

взрослыми

взаимодействие
исследовательская

игры,

(исследования

и

коммуникативная
сверстниками),

объектов

(общение

и

познавательно-

окружающего

мира

и

экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская

инициатива проявляется

в свободной

самостоятельной

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском саду. Опираясь на характерную для старших дошкольников

потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых,
воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности,
инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие
детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более
сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых,
творческих

решений. Самостоятельная деятельность детей протекает

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Поддержка детской инициативы
Формы самостоятельной инициативной Способы и направления
деятельности
детской инициативы
- Самостоятельные сюжетно - ролевые,
режиссерские и театрализованные игры;
- Развивающие и логические игры;
- Музыкальные игры и импровизации;
- Речевые игры, игры с буквами, звуками
и слогами;
- Самостоятельная деятельность в
книжном уголке;
- Самостоятельная изобразительная и
конструктивная деятельность по выбору
детей;
- Самостоятельные опыты,
эксперименты и др.

поддержки

- Развивать активный интерес детей к
окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
- Создавать разнообразные условия и
ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов
деятельности в личном опыте;
- Постоянно расширять область задач,
которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более
сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска
новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
- Тренировать волю детей, поддерживать
желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- Ориентировать дошкольников на
получение хорошего результата.
Необходимо своевременно обратить особое
внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость,
равнодушие к результату, склонных не
завершать работу;
- «Дозировать» помощь детям. Если
ситуация подобна той, в которой ребенок

действовал раньше, но его сдерживает
новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он
действовал в аналогичном случае;
- Поддерживать у детей чувство гордости
и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей
и достижений каждого ребенка, побуждать
к проявлению инициативы и творчества.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Социальными заказчиками реализации программы как комплекса
образовательных

услуг

выступают,

в

первую

очередь,

родители

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и
оздоровление, воспитание и обучение. Одним из важных принципов
реализации Программы является совместное с родителями воспитание и
развитие воспитанников, вовлечение родителей в образовательный процесс
дошкольного

учреждения.

В

Группе

используются

разнообразные

направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников.
Задачи взаимодействия педагогов с семьями дошкольников старшей
группы:
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших
дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и
творчества в детских видах деятельности; помочь родителям учитывать эти
изменения в своей педагогической практике.
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье,
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне,
коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного
поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.
3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира,
поддерживать стремление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и

сверстниках.
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,
интеллектуальных

способностей

дошкольников

в

семье;

поддерживать

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию
школьника.
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной
труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания
трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца.
6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств
старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства
(архитектуре,

музыке,

театральному,

художественной литературе.

изобразительному

искусству)

и

Направления
взаимодействий
педагогов с
родителями
1. 1. Педагогический
мониторинг

2. 2. Педагогическая
поддержка

3. 3. Педагогическое
образование
родителей

4. 4. Совместная
деятельность
педагогов с
родителями

Формы взаимодействия
5-6 лет
Укрепление деловых и личных контактов с родителями.
Анкетирование «Какие мы родители?», «Воспитание чувств»,
«Художественное творчество детей в семье и детском саду».
Использование методик: Анализ детских рисунков на тему «Моя
семья», проективная беседа с детьми «Чтобы ты сделал?»,
диагностические игры «Семья», «День рождения».
Анкетирование родителей «Готовы ли мы отдать ребенка в
школу?»
Беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?».
Семинары
Выставки
«Видеосалоны»
«Творческие гостиные»
Рукописный журнал «Традиции моей семьи»
Альбом «Это было недавно, это было давно»
Выставки детского и совместно детско-родительского творчества
«Вот мы какие», «Мы рисуем город наш» и т.д.
Детско-родительские праздники, развлечения
Экскурсии по городу
Игры-беседы с детьми о профессиях родителей.
Встречи с родителями «Права ребенка и права родителей»,
«Здоровье и ум через игру», «Скоро в школу»
Тренинги
Анализ реальных ситуаций
Показ и обсуждение реальных видеоматериалов
Родительский клуб по обмену опытом
Совместные беседы деятельности
Конкурс «Успешный родитель», «Семья года»
Викторины
Вечера досуга
Музыкальные салоны
Творческие гостиные
Творческие вечера
Поисково-познавательные проекты «Музыка моей мечты»,
«Приглашаем в наш театр»
День семьи

Сведения о родителях
Критерии сравнения

Параметры

Особенности семьи

Полные

Количество

Одинокие
В разводе
Вдовы/вдовцы
Опекуны
Многодетные
Жилищные условия

Имеют собственное жилье
Живут с родителями
Снимают

Образование

Высшее
Неполное высшее
Среднее
Среднее специальное
Неполное среднее

Социальный состав

Интеллигенция
Рабочие
Служащие
Домохозяйки
Предприниматели

Возрастной возраст

До 25 лет
От 25 до30 лет
От 30 до 40 лет
Свыше 40 лет

Опрошено семей :
Основной контингент родителей Группы имеют - образование, социальный
статус - , возраст родителей - от до лет.

Вторая часть отражает реализацию дополнительных образовательных
программ с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов
детей, членов их семей и педагогов, а также возможностей педагогического
коллектива; сложившимся традициям МБДОУ, Группы.
- Парциальные образовательные программы;
- Реализация воспитательной системы «Ребенок и игра»;
- Особенности организации кружковой работы.
- Реализация музейной педагогики (мини-выставки).
Парциальные образовательные программы
Направленность
программ
Познавательное развитие
(ФЭМП)

Наименование программы, автор
1. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи.
– СПб., 2007.

Познавательное развитие
(Природа)

1. Рыжова Н.А. Наш дом – природа. М., 2000.
2.Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет.
– Воронеж, 2004.
Экологические занятия с детьми 6-7 лет. – Воронеж, 2004.

Речевое развитие
(Обучение грамоте)

1.Шумаева Д.Т. Как хорошо уметь читать. – СПб., 2008.

Речевое развитие
(Связная речь)

1.Ушакова О.С. Занятия по развитию речи. – М., 1998.

Социально–
коммуникативное
развитие
(Безопасность, труд, игра)

1.Козлова С.А. Я – человек. – М., 2004.
2.Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей лошкольного
возраста. – М., 2000.
3.Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.,
2002.
4.Солнцева О.В. Дошкольник в мире игр. – СПб., 2010.
5.Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. – Воронеж,
2009.
6.Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А. Детство с
родным городом. – СПб., 2014.
7. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А.
Поликультурное Детство. – СПб., 2014.

Художественно–
эстетическое
развитие
(изодеятельность, музыка,
чтение
художественной
литературы)

1.Лыкова ИА. Программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 3-7 лет «Цветные ладошки». – М.,
2010.
2.Радынова О.П. Музыкальные шедевры. – М., 1997.
3.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольникв с
литературой. – М., 2005.

Физическое развитие

1.Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. –
М., 1986.
2.Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Обучение плаванию в
детском саду. – М., 1991.
3.Бондаренко Т.М. Физкультурно – оздоровительная работа
в ДОУ. – Воронеж, 2012.

Реализация воспитательной системы «Ребенок и игра»
Прогрессивное, развивающее значение игры признают все педагоги
коллектива МБДОУ, используя основную форму работы с детьми
дошкольного возраста и ведущий вид деятельности для них - игру. На это
нацелена разработанная в МБДОУ воспитательная система «Ребенок и игра»,
которая предусматривает ежедневное включение в образовательный процесс
игр и игровых упражнений.
Игра в детском саду организуется: во-первых, как совместная игра
воспитателя с детьми, где взрослый выступает как играющий партнер и
одновременно носитель специфического «языка игр». Во-вторых, на всех
возрастных этапах игра сохраняется как свободная самостоятельная
деятельность детей.
Воспитательная система рассматривает игру: как деятельность, в
результате которой развивается психика ребенка; особая деятельность
ребенка, которая изменяется и развертывается как его субъективная
деятельность ; социально - педагогическая форма организации детской жизни
и детского общества.

Цель воспитательной системы «Ребенок и игра»:
воспитание личности ребенка через основной вид деятельности - игру;
построение педагогического процесса, способствующего интеллектуальнотворческому развитию детей; мотивацию родителей к обогащению игрового
опыта детей.
В примерной программе «Детство» представлен раздел «Игра как
особое пространство развития ребенка». В старшей группе необходимо
создать

условия

для

активной,

разнообразной

творческой

игровой

деятельности.
Задачи развития игровой деятельности:
- Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй,
затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение
новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых
творческих сюжетов.
- Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с
явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа,
магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать
воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.
- Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических,
подвижных, развивающих играх.
- Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр:
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего
партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.
Организация работы кружка « ?»
(отображена направленность работы воспитателей)
В Группе организована деятельность кружка с целью развивать у детей
умение анализировать свои движения и движения товарищей; формировать
первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;

развивать творчество в двигательной деятельности; развивать у детей
физические

качества:

координацию,

гибкость,

общую

выносливость,

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту
движений, силу. Формировать осознанную потребность в двигательной
активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес
к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и
здоровьеформирующего поведения,
Руководителями кружка являются педагоги Группы, успешно реализующие
свои методические разработки, современные технологии. Работа проводится
в соответствии с планом и рекомендациями по организации дополнительных
услуг.
Организация работы мини-выставок в группе.
В образовательном процессе МБДОУ активно используется музейная
педагогика, которая помогает приобщать детей к истокам народной и
национальной культуры, способствует сохранению народных традиций,
воспитанию чувства патриотизма и духовности. В Группе организовываются
мини-выставки «Народные промыслы». Мини-выставки используются в
работе с детьми для проведения различных видов деятельности. В создании
выставок принимают участие дети и родители. Выставки это результат
общения, совместной работы воспитателей, детей и их семей.
Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга
Педагогическая диагностика в детском саду
Педагогическая

диагностика

направлена

на

изучение

ребенка

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его
развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание
мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития,
предвидение его поведения в будущем.
Цель педагогической диагностики – познание и понимание педагогом
ребенка дошкольного возраста.

Цель педагогической диагностики определяет использование педагогом
преимущественно

малоформализованных

диагностических

методов:

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении, свободные
беседы с детьми. Дополнительные методы: анализ продуктов детской
деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.
Педагогическая

диагностика

достижений

ребенка

направлена

на

изучение: деятельностных умений ребенка; интересов, предпочтений,
склонностей ребенка; личностных особенностей ребенка; поведенческих
проявлений ребенка; особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками,
со взрослыми.
Принципы
принцип

педагогической

целостного

диагностики:

изучения

принцип

педагогического

объективности,

процесса,

принцип

процессуальности, принцип персонализации.
Этапы

диагностирования:

проектировочный,

практический,

аналитический, интерпретация данных, целеобразовательный.
Мониторинг образовательного процесса в детском саду
Мониторинг образовательного процесса – система организации сбора,
хранения, обработки и распространения информации о деятельности
педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и
прогнозирования развития.
Мониторинг предполагает: постоянный сбор информации об объектах
контроля, т.е. выполнение функции слежения; изучение объекта по одним и
тем же критериям с целью выявления динамики изменений; компактность,
минимальность

измерительных

процедур

и

их

включенность

в

педагогический процесс.
Мониторинг дошкольного образования в детском саду направлен на
отслеживание качества дошкольного образования, а именно:
1. Качества результатов деятельности дошкольного учреждения.
2. Качества педагогического
образовательном учреждении.

процесса, реализуемого в дошкольном

3.

Качества

условий

деятельности

дошкольного

образовательного

учреждения.
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной
техники и психофизиологические методы.
Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов
детской деятельности.
Этапы мониторинга схожи с этапами диагностической деятельности,
описанными выше:
1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона,
определение критериев и показателей, диагностических методов.
2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.
3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся
информации из существующих источников.
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной
информации, прогноз развития объекта.
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.
Мониторинг в Группе проводится согласно рекомендациям научнометодического пособия “Мониторинг в детском саду” (авторы Бабаева Т. И.,
Гогоберидзе А. Г., Михайлова З. А.).
Периодичность мониторинга 2 раза в год. Режим организации системы
мониторинга включает в себя первичное измерение в начале учебного года
(сентябрь-октябрь) и итоговое измерение в конце учебного года (апрель-май).
Система мониторинга достижения детьми
планируемых результатов освоения программы
Направление

Объект

Содержание

Физическое
развитие

Физическа
я культура

Критерии в
соответствии
с программой
«Детство»

Перио
дичность
Контрольные
2 р. в
упражнения в
год.
игровой или
Сентяб
соревновательной рь, май
форме,
наблюдения
Метод

Ответстве
нный
Инструктор
по
физической
культуре

Здоровье

СоциальноБезопаскоммуникативн ность
ое
развитие
Труд

Социализа
-ция

Познавательно
е развитие

Речевое
развитие

ФЭМП,
Природа.
Конструир
ование

Развитие
речи,
Связная
речь,
Обучение
грамоте

Критерии в
соответствии
с программой
«Детство»

Наблюдения,
беседа,
проблемные
ситуации,
игровые
диагностические
задания

2 р. в
год.
Сентяб
рь, май

воспитател
и

Параметры
оценки
физического
развития.
Критерии в
соответствии
с прогр.
«Детство»
Критерии в
соответствии
с
прогр.«Детств
о»
Критерии в
соответствии
с программой
«Детство»
Изучение
эмоционально
-волевой
сферы
Критерии в
соответствии
с программой
«Детство»

Тесты
общероссийской
системы
мониторинга
Беседа,
наблюдение,
проблемные
ситуации.
Игровые
тестовые задания,
наблюдения,
беседа.

2 р. в
год.
Сентяб
рь, май
2 раза в
год
Сентяб
рь, май
2 раза в
год
Сентяб
рь, май

Ст.
медсестра,

Наблюдения,
беседа, анализ
детских
рисунков,
диагностические
ситуации.

2 раза в Воспитател
год
и
Сентяб
рь, май
педагогпсихолог

Наблюдения,
беседа, анализ
продуктов
детской
деятельности,
диагностические
ситуации.
Наблюдения,
беседа, анализ
продуктов,
формализованные
методы
Наблюдения,
беседа,
диагностические
задания игрового
типа

2 р. в
год.
Сентяб
рь, май

Воспитател
и педагоги
доп.
образовани
я

2 р. в
год.
Сентяб
рь, май

педагогпсихолог

2 р. в
год.
Сентяб
рь, май

Воспитател
и

беседа,
диагностические
задания игрового
типа
Наблюдения,

сентяб
рь, май

Учительлогопед

Развитие
познавательных процессов детей от 3
до 7лет
Критерии в
соответствии
с реализуемой
программой
Обследование
речевых
умений

Чтение

Критерии в

воспитател
и
воспитател
и

2 раза в воспитател

художеств
ен-ной
литератур
ы
Художественно Художест-эстетическое
венное
развитие
творчеств
о
Музыка

Готовность
детей 6-7
лет к школе

Планируемые
результат
ы
освоения
программ
ы

соответствии
с программой
«Детство»
Критерии в
соответствии
с программой
«Детство»

беседа,
диагностические
задания игрового
типа
Анализ детских
работ,
наблюдение,
беседа,
диагностические
ситуации.
Наблюдение,
диагностические
ситуации, беседа,
проективный
метод.

Целевые ориентиры в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО

год
Сентяб
рь, май

и

2 раза в
год
Сентяб
рь, май

Педагог
доп.
образовани
я по ИЗО

2 раза в
год
Сентяб
рь, май

Музыкальн
ый
руководите
ль

апрель

Зам. зав. по
УВР,
воспитатели
групп,
специалисты

Организационный раздел
Методическое обеспечение Программы
(Комплексные, парциальные, авторские программы; технологии и пособия)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Вид образовательных программ

Технологии и пособия

Комплексные программы:
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова
З.А. Детство. – СПб., 2011.

Методические советы к программе «Детство». – СПб., 2007.
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». – СПб.,
2010.
Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». – СПб., 2010.
Дошкольник 5-7 лет. Как работать по программе «Детство». – СПб., 2010.
Гончарова Н.В. Михайлова З.А. и др. План-программа образовательно-воспитательной
работы в детском саду. – СПб., 2010.
Буре Р.А. Воспитатель и дети. – М., 1979.
Шипицина Л.М. Азбука общения. – СПб., 2010.
Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание. – М., 2007.
Виноградова Л.М. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. – М., 1989
Деркунская В.А. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольника в игре. – М., 2005.
Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2005.
Менджерицкая Д.В. Воспитание детей в игре. – М., 1979.
Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений в игре. – М., 1994.
Скоролупова О.А. Игра – как праздник! – М., 2006.
Солнцева О.В. Дошкольник в мире игр. – СПб., 2010.
Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. – М., 2003.
Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб., 2008.
Копытова Н.Н. Правовое образование в ДОУ. – М., 2006.
Поддубная Т.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. – Волгоград, 2008.
Шорыгина Т.Н. осторожные сказки: безопасность для малышей. – М., 2004.

Парциальные программы:
Козлова С.А. Я – человек. – М., 2004.
Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей
дошкольного возраста. – М., 2000.
Авторские программы:
Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ.
– Воронеж, 2009.

Данилова Т.Н. Светофор. – СПб., 2009.
Воскобович В.В. Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет
«Сказочные лабиринты игры». – СПб., 2007.
Деркунская В.А. Образовательная область «Безопасность». – СПб., 2012.
Крулехт М.В. Образовательная область «Труд». – СПб., 2012.
Бабаева Т.И. Образовательная область «Социализация». – СПб., 2012.
Микляева Н.В. Методический комплект для детского сада. Содружество детей и взрослых
(2 книги). – М., 2013.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Вид образовательных программ

Технологии и пособия

Комплексные программы:
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г.,
Михайлова З.А. Детство. – СПб., 2011.

Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. – СПб., 2007.
Михайлова З.А. Математика – это интересно. – СПб., 2010.
Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – СПб., 1991.
Никитин Б.Н. Ступеньки творчества, или развивающие игры в детском саду. – М., 1990.
Воскобович В.В. Развивающие игры. – СПб., 2000.
Зак А.А. Путешествие в сообразилию. – М., 1998.
Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. и др. Математика для дошкольников. – СПб., 2010.
Столяров А.И. Давайте поиграем. – М. 2000.
Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей. – М., 1998.
Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка. – М., 1998.
Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. – М., 1998.

Парциальные программы:
Михайлова З.М. Математика от трех до
семи. – СПб., 2009.
Рыжова Н.А. Наш дом - природа. – М.,
2007.
Авторские программы:
Бондаренко Т.М. Практический
материал по освоению образовательных
областей в младшей группе детского
сада. – Воронеж, 2013.
Бондаренко Т.М. Практический
материал по освоению образовательных
областей в средней группе детского
сада. – Воронеж, 2013.

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб., 2007.
Королева И.А. Листок на ладони. – СПб., 2007.
Дрязгунова В.А. Дидактические игры с растениями. – М., 1981.
Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. – М., 1989.
Рыжова Н.А. Экологические рассказы. Сказки, праздники. – М., 2002.
Рыжова Н.А. Напиши письмо мартышке. – М., 1996.
Молодова Л. П. Нравственно-экологическое воспитание старших дошкольников. – Минск. 1999.

Бондаренко Т.М. Практический
материал по освоению образовательных
областей в старшей группе детского
сада. – Воронеж, 2013.
Бондаренко Т.М. Практический
материал по освоению образовательных
областей в подготовительной к школе
группе. – Воронеж, 2013.
Бондаренко Т.М. Экологические
занятия с детьми 5-6 лет. – Воронеж,
2004.
Бондаренко Т.М. Экологические
занятия с детьми 6-7 лет. – Воронеж,
2004.

Грехова Л.Н. В союзе с природой (эколого-природоведческие игры и развлечения с детьми). –
М., 2001.
Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? – М., 2001.
Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? – М., 2002.
Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? – М., 2004.
Нуждина Т.Д. Чудо – в саду (энциклопедия для детей). – Ярославль. 1997.
Михайлова З.А. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. –
СПб., 2012.
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М., 2006.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. – М., 2006.
Соколова С.В. Оригами для дошкольников. – СПб., 2001.
Петрова Н.М. Волшебные полоски. – СПБ., 2002.
Сидорович Ю.И. Мягкая игрушка. – СПб., 1997.
Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. – Ярославль. 1997.
Нагибина М.И. Чудиса из ткани своими руками. – Ярославль. 1997.
Петрова И.М. Ручной труд для старших дошкольников. – СПб., 2008.
Образовательная область «Речевое развитие»

Вид образовательных программ

Технологии и пособия

Комплексные программы:
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А.
Детство. – СПб., 2011.

Ушакова О.С. Методика развития речи. – М., 2008.
Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М., 2005.
Короткова Э.П. Обучение рассказыванию в детском саду. – М., 1978.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., 1985.
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного
возраста. – М., 1987.
Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М., 1992.
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М., 1991.
Швайко П.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 1983.
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М., 2004.

Парциальные программы:
Ушакова О.С.. Арушанова А.Г. Занятия по развитию
речи. – М., 1998.
Авторские программы:
Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению

образовательных областей в младшей группе детского
сада. – Воронеж, 2013.
Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению
образовательных областей в средней группе детского
сада. – Воронеж, 2013.
Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению
образовательных областей в старшей группе детского
сада. – Воронеж, 2013.
Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению
образовательных областей в подготовительной к школе
группе. – Воронеж, 2013.
Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению
образовательной области «Коммуникация» в
подготовительной к школе группе. – Воронеж, 2013.
Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. – Воронеж,
2009.

Арушанова А.Г. Истоки диалога. – М., 2003.
Большева Т.В. Учимся по сказке. – СПб., 2001.
Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. – СПб., 1998.
Воскобович В.В. Сказочные лабиринты игры. – СПБ., 2007.
Курочкин И.Н. Этикет для дошкольника. – М., 2007.
Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». – СПб., 2012.
Ельцова О.М. Основные направления и содержания работы по подготовке
детей к обучению грамоте. – М., 2011.
Сушкова В.Н. Веселая азбука. – Воронеж, 2007.
Максимова Е.А. Готовим пальчики к письму. – М., 2009.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Вид образовательных программ

Технологии и пособия

Комплексные программы:
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г.,
Михайлова З.А. Детство. – СПб., 2011.
Парциальные программы:
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим
дошкольников с литературой. – М., 2005.
Лыкова И.А. Цветные ладошки. – М.,
2000.
Радынова О.П. Музыкальное воспитание
дошкольников. – М., 1997.
Авторские программы:
Бондаренко Т.М. Практический материал
по освоению образовательных областей в
младшей группе детского сада. – Воронеж,
2013.
Бондаренко Т.М. Практический материал
по освоению образовательных областей в
средней группе детского сада. – Воронеж,
2013.
Бондаренко Т.М. Практический материал
по освоению образовательных областей в
старшей группе детского сада. – Воронеж,
2013.
Бондаренко Т.М. Практический материал

Гурович Л.М., Берегова Л.Б. и др. Ребенок и книга. – М., 2007.
Елисеева М.Б. Книга о восприятии ребенка от рождения до 7 лет. – М., 2008.
Кузьменкова Е.И. Воспитание будущего писателя. – М., 2005.
Горбушина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного возраста. – М.,
1983.
Берестова В.И. Книги для детей: что и зачем нужно читать дошкольникам. – СПб., 2009.
Елисеева М.Б. Хрестоматия для дошкольников. – М., 1996.
Ильчук В.И. Хрестоматия для дошкольников. – М., 1998.
Пименов В.А. Театр на ладошках. – Воронеж., 1998.
Стрельцова Л.Е. Литература и фантазия. – И., 1992.
Акулова О.В. Образовательная область «Чтение художественной литературы». – СПб., 2012.
Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». – СПб., 2012.
Козакова Т.Г. Развивайте у детей творчество. – М., 1985.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М., 1991.
Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. – М., 1988.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М., 1990.
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. – СПб., 2007.
Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. – СПб., 2007.
Курочкина Н.А. О портретной живописи. – СПб., 2007.
Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб., 2007.
Басина Н.Э. С кисточкой и музыкой в ладошке. – М., 1997.
Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. – М., 1992.
Гусарова Н.Н. Техника изонити для детей. – СПб., 2000.
Гусарова Н.Н. Азбука русской живописи. – М., 2008.
Гусарова Н.Н. Серия книг о великих художниках. – М., 2009.

по освоению образовательных областей в
подготовительной к школе группе. –
Воронеж, 2013.
Бондаренко Т.М. Практический материал
по освоению образовательной области
«Художественное творчество» в
подготовительной к школе группе. –
Воронеж, 2013.

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981.
Дзержинская М.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. – М., 1985.
Петрова В.А. Музыка – малышам. – М., 2001.
Петрова В.А. Мы танцуем и поем. – М., 2003.
Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. – М., 2001.
Трубникова М.А. Играем в оркестре по слуху. – М., 1994.
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. – М., 1997.
Радынова О.П. Баюшки-баю. – М., 1995.
Радынова О.П. Беседа о музыкальных инструментах. – М., 1997.
Радынова О.П. Мы слушаем музыку. – М., 1995.
Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Музыка». – СПб., 2012.
Образовательная область «Физическое развитие»

Вид образовательных программ

Технологии и пособия

Комплексные программы:
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А.
Детство. – СПб., 2011.

Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М., 1986.
Алямовская В.И. Физкультура в детском саду. – М., 2005.
Фролов В.Г. Физкультурные занятия на воздухе. – М., 1983.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми. – М., 1996.
Фомина А.И. Физкультурные занятия и игры в детском саду. – М., 1984.
Иова Е.П. Иоффе. Утренняя гимнастика под музыку. – М., 1984.
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. – М., 2008.
Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Т. Са-Фи-Дансе. – М., 2000.
Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок
детей 3-7 лет. – СПб., 2008.
Тимофеева Е.А. Подвижные игры. – М., 2011.
Метвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. – М., 1996.
Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. – М., 2005.
Лысова В.А. Спортивные праздники и развлечения. – М., 2000.
Деркунская В.А. 0бразовательная область «Здоровье». – СПб., 2012.
Гряднева Т.С. Образовательная область «Физическая культура». – СПб., 2012.

Парциальные программы:
Глазырина Л.Д. Физическая культура –
дошкольникам. – М., 1986.
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л.
Обучение плаванию в детском саду. – М., 1991.
Авторские программы:
Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная
работа с детьми 3-4 лет ДОУ. – Воронеж, 2012.
Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная
работа с детьми 4-5 лет ДОУ. – Воронеж, 2012.
Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная

работа с детьми 5-6 лет ДОУ. – Воронеж, 2012.
Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная
работа с детьми 6-7 лет ДОУ. – Воронеж, 2012.

Прищепа С.С. Сотрудничество детского сада и семьи в физическом воспитании
детей. – М., 2013.

Характеристика содержания образования
Содержание образования и особенности его реализации - основные
показатели деятельности образовательной организации, характеризующие
внешние и внутренние условия развития личности ребенка в процессе
освоения ценностей общечеловеческой культуры.
Отбор содержания образования в МБДОУ обусловлен:
-

нормативными

документами,

регламентирующими

дошкольное

образование;
- тенденциями, наблюдаемыми в процессе дошкольного образования;
- спецификой МБДОУ (наличие групп: дошкольных, раннего возраста);
- квалификацией педагогов;
- потребностями родителей в развитии и образовании детей.
Содержание образовательного процесса определяется совокупностью
основных и парциальных программ.
Сочетание основных и парциальных программ позволяет создать в
Группе полноценные условия для воспитания разносторонне развитой
личности.

Используемые

в

образовательном

процессе

программы

концептуально совпадают и дополняют друг друга, обеспечивают развитие
умственных, духовных, физических способностей детей, их социальное
благополучие.
В

основу

образовательного

процесса

определена

комплексно-

тематическая модель организации образовательного процесса с ведущей
игровой деятельностью, решение образовательных задач осуществляется в
двух основных моделях организации образовательной деятельности совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности
детей.

Решение

образовательных

задач

в

рамках

первой

модели

осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности,
так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов. Образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов деятельности (игровой, коммуникативной,

познавательно - исследовательской, восприятие художественной литературы,
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из
различных материалов, изобразительной, музыкальной, двигательной).
Приоритетные направления развития осуществляются через специально
организованную

деятельность

педагога

с

детьми,

самостоятельную

деятельность детей.
Объем обязательной части Программы составляет не менее 70% от ее
общего объема; в части, формируемой участниками образовательных
отношений, - не более 30%.
Образовательный процесс осуществляется на основе расписания
непосредственно образовательной деятельности и режима дня для старшей
группы, утвержденными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской

области».

Непосредственно

(Экспертное

образовательная

заключение

деятельность

№

40/1073).

осуществляется

по

пятидневной учебной неделе. Для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки

в старшей

группе - 45 минут. Перерывы между периодами НОД не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется и во второй половине дня, ее продолжительность составляет
25-30 минут. НОД, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни
наиболее высокой работоспособности детей. Для профилактики утомления
детей сочетается с образовательной деятельностью, направленной на
физическое и художественно-эстетическое развитие детей. Занятия по
физическому развитию для детей в возрасте от 5 до 6 лет организованы 3
раза в неделю. Длительность занятий в старшей группе - 25 минут. Один раз
в неделю для детей 5-6 лет круглогодично организована НОД по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Проведение занятий как
основной формы организации образовательного процесса используется в
возрасте не ранее 6 лет. Для обучения детей в организованных формах

используются разные способы организации: групповой, подгрупповой,
индивидуальный. Музыкальные занятия и занятия физической культурой
проводятся со всей группой. Занятия по коррекции нарушений в развитии
устной речи проводятся индивидуально и по подгруппам с детьми старшего
дошкольного возраста в условиях логопункта в первую и вторую половину
дня.

Психологическое

сопровождение

происходит

в

течение

всего

составляет 3-4

часа,

воспитательно - образовательного процесса.
Продолжительность ежедневных

прогулок

прогулки организованы 2 раза в день в первую половину дня и во вторую
половину дня - после дневного сна. Приемы пищи с интервалом 3-4 часа,
дневной сон - 2 часа. Самостоятельная деятельность детей составляет 3-4
часа.

Примерный режим старшей группы в детском саду.
Содержание

Время

Холодный период года (сентябрь—май)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с
детьми, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак

7.00 - 8.20

Игры, подготовка к образовательной
деятельности

8.50 - 9.00

Непосредственно образовательная
деятельность: образовательные ситуации
(общая длительность, включая перерыв)

9.00 -9.55

8.20 - 8.50

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 9.55 - 12.15
игры, труд, общение по интересам),
возвращение с прогулки
Самостоятельная деятельность по выбору и
интересам

12.15 - 12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30 - 13.00

Подготовка ко сну, сон

13.00 - 15.00

Постепенный подъем, пробуждающая
гимнастика, воздушные и водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник

15.00 - 15.25

Игры, досуги, кружки, самостоятельная
деятельность по интересам и выбору детей
Подготовка к ужину, ужин

15.45 - 16.20

15.25 - 15.45

16.20- 16.45

Содержание
Время
Теплый период года (июнь—август)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с
детьми, самостоятельная деятельность.

7.00 – 8.20

Завтрак

8.20 - 8.50

Самостоятельные игры, подготовка к
образовательной деятельности

8.50 - 9.25

Подготовка к прогулке, прогулка

9.25 - 12.10

Подготовка к обеду, обед

12.10 - 12.50

Закаливающие мероприятия, релаксирующая
гимнастика перед сном

12.40 - 13.00

Подготовка ко сну, сон

13.00 - 15.00

Подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры

15.00 - 15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.20 - 15.35

Образовательная деятельность по подгруппам

15.35 – 16.00

Игры, досуги, общение по интересам, выбор
самостоятельной деятельности в центрах
активности

16.00 - 16.20

Подготовка к ужину, ужин

16.20 – 16.45

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей
домой.

16.45 – 19.00

Совместная образовательная деятельность и культурные практики в
режимных моментах
Формы образовательной
деятельности в режимных моментах

Количество форм образовательной
деятельности и культурных практик в неделю
Младшая
Средняя
Старшая
Подготови
группа
группа
группа
тельная
группа
Общение
Ежедневно

Ситуации общения воспитателя с
детьми и накопления положительного
социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их
Ежедневно
интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми
Ежедневно
3 раза в неделю
(сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительно конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей
2 раза в
3 раза в
2 раза в неделю
(сюжетно-ролевая, режиссерская,
неделю
неделю
игра- драматизация, строительно конструктивные игры)
Детская студия (театрализованные
1 раз в 2 недели
игры)
Досуг здоровья и подвижных игр
1 раз в 2 недели
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и
1 раз в 2 недели
интеллектуальный тренинг («Школа
мышления»)
Опыты, эксперименты, наблюдения (в 1 раз в 2 недели
том числе экологической
направленности)
Наблюдения за природой (на
прогулке)

Ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в 2
1 раз в неделю
недели
Творческая мастерская (рисование,
1 раз в неделю
лепка, художественный труд по
интересам)
Чтение литературных произведений

Ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально Ежедневно
и подгруппами)
Трудовые поручения (общий и

-

1 раз в неделю

1 раз в 2

совместный труд)

недели

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах
Режимные моменты

Игры, общение, деятельность по
интересам во время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1-й половине
дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке
Самостоятельные игры, досуги,
общение и деятельность по интересам
во 2-й половине дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке
Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке
Игры перед уходом домой

Распределение времени в течение дня
Младшая
Средняя
Старшая
Подготови
группа
группа
группа
тельная
группа
От 10 до 50 минут
20 минут

15 минут

От 60 минут до 1 часа
30 минут
40 минут

30 минут

40 минут

30 минут

От 60 минут до 1 часа 40
минут

От 40 минут
От 15 до 50 минут

Модель физического воспитания
Формы
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовитель
организации
группа
группа
группа
ная группа
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада
1.1. Утренняя
Ежедневно 5—6 Ежедневно 6—8 Ежедневно 8— Ежедневно 10
гимнастика
минут
минут
10 минут
минут
1.2.ФизкультЕжедневно по мере необходимости (до 3 минут)
минутки
1.3. Игры и
Ежедневно 6— Ежедневно 10— Ежедневно 15— Ежедневно 20—
физические
10 минут
15 минут
20 минут
30 минут
упражнения на
прогулке
1.4.ЗакаливаюЕжедневно после дневного сна
щие процедуры
1.5.Дыхательная
гимнастика
1.6. Занятия на
1—2 раза в
1 —2 раза в
1—2 раза в неделю 25—30 минут
тренажерах,
неделю 15— 20 неделю 20— 25
плавание (при
минут
минут
наличии
условий),

спортивные
упражнения
2. Физкультурные занятия
2.1.Физкультур- 3 раза в неделю
ные занятия в
по 15 минут
зале
2.2.Физкультурные занятия на
свежем воздухе
2.3.Ритмическая 1 раз в неделю
гимнастика
15 минут

3 раза в неделю
по 20 минут

1 раз в неделю
20 минут

2 раза в неделю
по 25 минут

2 раза в неделю
по 30 минут

1 раз в неделю
25 минут

1 раз в неделю
30 минут

1 раз в неделю
25 минут

1 раз в неделю
30 минут

3. Спортивный досуг
3.1.СамостояЕжедневно под руководством воспитателя (продолжительность
тельная
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями
двигательная
ребенка)
деятельность
3.2. Спортивные Летом 1 раз в
2 раза в год
праздники
год
3.3.Физкультур- 1 раз в квартал
1 раз в месяц
ные досуги и
развлечения
3.4. Дни
1 раз в квартал
здоровья

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Задача

воспитателя

наполнить

ежедневную

жизнь

детей

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения,
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для
организации традиционных событий эффективно использование сюжетнотематического
определяются

планирования
исходя

из

образовательного

интересов

детей

и

процесса.
потребностей

Темы
детей,

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание,
методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема
отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в
наблюдениях и общении воспитателя с детьми
В организации образовательной деятельности учитывается также
принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в
планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой

деятельности детей. В организации образовательной деятельности
учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие
как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические
праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества,
Международный Женский день, День Победы и др.)
Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга,
занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по
интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных
произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы.
Особенности организации развивающей предметнопространственной среды
Основными документами, регламентирующими проектирование РППС
являются: «Концепция дошкольного воспитания», «Концепция построения
развивающей среды», «Концепция содержания непрерывного образования»,
СанПиН, ФГОС ДО.
1.

Развивающая

предметно

-

пространственная

среда

обеспечивает

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
2.

Развивающая

предметно

-

пространственная

среда

обеспечивает

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
3.

Развивающая

реализацию

предметно

различных

климатических

условий,

-

пространственная

программ;
в

учет

которых

среда обеспечивает:

национально

осуществляется

деятельность; учет возрастных особенностей детей.

-

культурных,

образовательная

4. Развивающая предметно - пространственная среда организована по
принципу:

содержательно

-

насыщенная,

трансформируемая,

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Педагоги группы при организации РППС используют рекомендации
авторов программы «Детство» по проектированию РППС современных
детских садов, а также рекомендации департамента общего образования
Минобрнауки России «Примерный перечень игрового оборудования для
учебно-методического

обеспечения

дошкольных

образовательных

учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в
образовательных учреждениях других типов и видов».
Модель РППС Группы отвечает интересам и потребностям ребенка,
обеспечивает его личностное развитие. Все элементы среды связаны между
собой по содержанию, масштабу и художественному решению. Подбор
оборудования осуществляется для всех видов деятельности, в соответствии с
закономерностями развития ребенка на каждом возрастном этапе. Строго
соблюдается требование безопасности РППС для жизни и здоровья ребенка.
Пространство групповых помещений поделено на 3 части:
1. Зона для спокойной деятельности.
2. Зона активной деятельности.
3. Рабочая зона.
РППС Группы позволяет найти каждому малышу свое занятие по душе,
поверить в свои силы и способности, научится взаимодействовать с
педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки.
Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы
Образовательные области
1. Социально-коммуникативное
развитие

2. Познавательное развитие

Тип оборудования
5-6 лет
Полифункциональные материалы
Игрушки-персонажи
Игрушки-предметы оперирования
Маркеры игрового пространства
Образно-символические материалы
Нормативно-знаковые материалы
Игрушки-предметы оперирования
Маркеры игрового пространства

3. Речевое развитие

4. Художественно-эстетическое
развитие

5. Физическое развитие

В

рамках

Образно-символический материал
Конструкторы
Строительный материал
Нормативно-знаковый материал
Игрушки-предметы оперирования
Маркеры игрового пространства
Образно-символический материал
Конструкторы
Строительный материал
Нормативно-знаковый материал
Игрушки-персонажи
Вспомогательный материал
Атрибут ролевой игры
Для рисования
Для аппликации
Для лепки
Нормативно-знаковый материал
Образно-символический материал
Объекты для формирования игрового пространства
Детские музыкальные инструменты
Для общеразвивающих упражнений
Для прыжков
Для ходьбы, бега, равновесия
Для катания, бросания, ловли
Для балансировки, координации

расширения

образовательного

пространства

детей

осуществляется сотрудничество с социальными институтами.
Взаимодействие с социальными институтами
№
п/п

Учреждение

Совместно решаемые
задачи

1.

Детская
поликлиника № 6

2.

Поликлиника № 18 Оказание лечебнопрофилактической
помощи детям

3.

Воронежский
институт
повышения
квалификации и
переподготовки

Мониторинг состояния
здоровья; профилактика
простудных заболеваний

Организация и проведение
практической части
программы курсов
повышения квалификации
работников системы

Формы работы
Осмотр врачом-педиатром
Консультирование родителей
Назначения, сопровождение в
период после болезни
Знакомство с профессиями и
профессиональными действиями
(врач, м/с)
Проведение профилактических
осмотров детей, оценка
физического развития детей,
анализ заболеваемости,
контроль за организацией
режима дня. Участие в медикопедагогической комиссии.
Семинары-практикумы.
Теоретические семинары.
Презентации.
Мастер-классы.
Открытые просмотры занятий.

работников
образования.
Воронежский
государственный
педагогический
университет,
психологопедагогический
факультет
Библиотека №28.

образования.

6.

Средняя
общеобразовательн
ая школа № 97

Обеспечение
преемственности

9.

Воспитание средствами
искусства

10.

Театр кукол.
Театр юного
зрителя.
Областной театр
драмы.
Театр оперы и
балета.
Дом народного
творчества.
ГИБДД

11.

Госпожнадзор

Воспитание
ответственного
поведения дома и на
улицах города

4.

5.

Совершенствование
воспитательнообразовательного
процесса

Экспериментальная работа.
Научно-методические
мероприятия.
Совместная издательская
деятельность.

Приобщение детей к
культуре чтения

Использование фонда
библиотеки.
Посещение тематических
выставок.
Участие в конкурсах.
Посещение уроков, общие
педсоветы.
Цирковые, театральные
представления.
Просмотр спектаклей

Воспитание
ответственного
участника ДД

Встречи детей с сотрудниками
ГИБДД.
Участие в городских
мероприятиях «Дорожная
азбука»
Знакомство с правилами
пожарной безопасности.
Подготовка плакатов, рисунков,
рассказов.

