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I.

Целевой раздел

1.Пояснительная записка
1.1.Введение
Основная образовательная программа группы кратковременного пребывания
детей (далее Программа), открыта на базе «Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кобяковская основная общеобразовательная
школа».
Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов
МБОУ «Кобяковская ООШ» в составе: заместителя директора Коковой А.Г.,
воспитателя предшкольной группы Татарчуковой Н.В.
Программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования, примерной
основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с учетом
особенностей
образовательного
учреждения,
региона
и
муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 3-7 лет жизни с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям
развития ребёнка.
Кроме того, учтены концептуальные положения примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «Преемственность» под
редакцией Н.А.Федосовой.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программа определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программа включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической, физической, включает описание работы, обеспечивающей адаптацию и
интеграцию детей в обществе.
Организационный раздел Программа описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития
детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гайдаровская
средняя общеобразовательная школа». Система оценивания качества реализации
программы направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри
образовательного процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и
развитию.

Нормативно-правовая база функционирования группы основывается на
документах 4-х уровней: федерального, регионального, муниципального и уровня
образовательного учреждения:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599."О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки".
3. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН
2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013 № 26).
4. Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом
России 14 ноября 2013 г. № 30384).
5. Приказ № 08-249. Комментарии к ФГОС ДО от 28 февраля 2014 года.
6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«Преемственность» под редакцией Н.А.Федосовой.
Для обеспечения уставной деятельности учреждение имеет следующие локальные
акты:
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Должностные инструкции сотрудников.
3. Инструкции по охране труда и технике безопасности.
1.2. Общие сведения о предшкольной группе
Предшкольная группа
функционирует на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кобяковская основная общеобразовательная
школа».
Группа осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную
деятельность на основе законодательных нормативных документов: лицензия 19А №
0000578 от 07.12.2011 г.
Юридический адрес: 655271, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район,
д.Кобяково , ул.Мира, 41
Площадь группы составляет 37,2 кв. м. Имеется 1 комната с игровой и учебной
зонами, раздевалка, столовая, туалетная комната.
1.3. Цели и задачи Программы
Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе
уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а
также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: патриотизм; активная
жизненная позиция; творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Цель Программы достигаются через решение следующих задач:

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их
эмоциональное благополучие;
– обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса; обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и
повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей; преемственность целей, задач и
содержания дошкольного общего и начального общего образования;
– создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями;
- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром, развивать их социальные,
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность,
самостоятельность и ответственность ребенка,
– объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формировать общую культуру личности ребёнка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
социокультурную
среду,
соответствующую
возрастным
и
индивидуальным особенностям детей.
1.4. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных,
культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей,
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов
особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной
территорией,
разнообразными
природными
условиями,
объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. Учреждение выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком
всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение
(амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного
на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей.
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию,
настроению, потребностям, интересам.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей,
так и взрослых – в реализации программы.
6. Сотрудничество школы с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Воспитатель
должен знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать
ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные
формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном
планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества (привитие любви к природе
и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий,
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей
детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае
необходимости).
8. Индивидуализация дошкольного образования. Для реализации этого принципа
необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ
его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление
ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания
на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
воспитателем содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые
должны быть решены в дошкольном возрасте.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественноэстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей
раннего и дошкольного возраста.

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых учреждения должно разработать свою основную
образовательную программу. Программа оставляет за образовательным учреждением
право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих
многообразие
конкретных
социокультурных,
географических,
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей).
1.5. Отличительные особенности Программы «Преемственность»
Направленность на развитие личности ребенка
Приоритет Программы - воспитание свободного, уверенного в себе человека, с
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению
различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
Патриотическая направленность Программы
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических
чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных
ценностей.
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям;; воспитание
у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру.
Нацеленность на дальнейшее образование
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей
последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям
необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к
одной из ведущих жизненных ценностей.
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями,
является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них
элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек,
в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.
Особенности структуры Программы
Наиболее
существенной
структурной
характеристикой
программы
«Преемственность» является принцип подачи материала - содержание психологопедагогической работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой
из которых обозначены основные цели и задачи и содержание психологопедагогической работы.
Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка. В
каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам.
Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при
написании ООП легко формировать вариативную часть (часть, формируемую
участниками образовательного процесса) - учитывать видовое разнообразие
образовательной организации, приоритетные направления, вводить региональный
компонент и пр.
Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности

Взаимодействие с семьями воспитанников Программа подчеркивает ценность
семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных
и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие с
семьей» описаны основные формы работы с родителями воспитанников, использование
которых позволяет педагогам успешно реализовать общеобразовательную программу
дошкольного образования.
Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями
для занятий с ребенком дома «От слова к букве», Математические ступеньки»,
Волшебный мир народного творчества», «Зеленая тропинка», «Конструирование».
Технологичность программы
Большим преимуществом программы «Преемственность» является ее
технологичность и успешность применения в массовой практике. Для реализации
программы не требуется каких-то особых условий, нестандартного материальнотехнического обеспечения или специфической подготовки педагогических кадров.
Программа может быть реализована педагогами, имеющими соответствующую
государственным требованиям квалификацию, на существующей у дошкольной
организации материально-технической базе, при условии соответствия ее действующим
государственным стандартам и требованиям.
1.6. Значимые характеристики участников образовательной деятельности
1.6.1.Общие сведения о коллективе детей и родителей
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного
возраста, родители (законные представители).
Возрастная
Направленность групп
категория
От 3до 7 лет
Общеразвивающая
Всего 1 группа – 13 детей

Количество
групп
1

Количество детей
13

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь
родители воспитанников. Поэтому коллектив группы
стремится создать
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой
лежит определенная система взаимодействия с родителями (законные представители),
взаимопонимание и сотрудничество.
Социально-педагогическая характеристика семей воспитанников:
Социальные категории
Малообеспеченные семьи
Неполные семьи
Образование
Социальный состав

Среднее, высшее
неработающие

Количество
11
4
4
1

Все семьи детей проживают на территории д.Кобяково. На основе анализа
образовательного потенциала и состава семей воспитанников группы педагоги
планируют просветительскую работу с родителями, выбирая тематику, актуальную
именно для семей нашей группы, ориентируясь на их потребности и опираясь на
имеющийся опыт.
1.7.Возрастные особенности детей
Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет
решающее значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребёнка
подчинять свои действия требованиям учителя.
Эмоции.
Совершенствуется
способность
контролировать
проявления
непосредственных эмоциональных акций. Развивается система устойчивых чувств и

отношений - глубокая и осознанная любовь к близким, включая иногда домашних
питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие эмпатию.
Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится
самостоятельным процессом.
Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое
становится одной из важных составляющих готовности к школе.
Речь. Развитие голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно
произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребёнка седьмого года
насчитывается почти 3000 - 3500 слов. Достаточно развитой является грамматическая
сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой морфологических средств оформления
грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы
словоизменения; увеличивается объём сложных предложений.
Овладение ребёнком разнообразными навыками связной речи позволяет ему
осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, даёт возможность
делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а также получать
необходимую и интересующую его информацию. Связная речь как бы вбирает в себя
все достижения ребёнка в овладении родным языком: усвоение звукового и словарного
состава, грамматического строя.
Мышление ребёнка после 5 лет отличает способность удерживать в представление
цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об
изменениях признаков предметов, а также их количества.
Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной
ситуации. К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный
образ мира, в котором они живут, отражающий основные его закономерности.
Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах
осуществления деятельности.
Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с тем или
иным образцом - наглядным или же заданным в форме словесной инструкции.
Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая
также способствует психическому развитию ребёнка, развивая его познавательную
сферу, символическое и наглядно-образное мышление. Вместе с тем ведущую роль в
развитии детей по-прежнему принадлежит совместной сюжетной игре. Реальные
отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют существенную роль в
развитии коммуникативной и социальной компетентности ребёнка. Игра основывается
на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и установления
взаимопонимания, на общей ориентации ребёнка на сверстника. У детей формируются
предпосылки учебной деятельности.
Сознание.
Изменения
характеризуются
развитием
так
называемого
внутреннего плана действий - способностью оперировать в уме, а не только в наглядном
плане различными представлениями.
У
многих детей уже имеются или складываются те внутренние механизмы,
которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно делать
правильный моральный выбор.
Личность.
Развитие
личности
характеризуется
формированием
дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из
которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим испытывает неприязнь. У
ребёнка формируется отношение к литературным героям и некоторым произведениям
искусства, к природным явлениям и предметам техники, к поступкам других людей, к
себе самому и ко многому другому. Это отношение может быть чётко выраженным и

осознанным или почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или,
скорее, рациональным; положительным или отрицательным и т. д.
Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Каждый
ребёнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения в том, что в нём много хорошего,
а также в том, чтобы взрослые сообщали о его достоинствах другим детям, родителям.
Важной педагогической задачей становится воспитание у каждого ребёнка чувства
уверенности в том, что взрослые (воспитатели, родители) его уважают. Образ Япотенциального является психологической предпосылкой становления учебной
мотивации. В его образ «себя», каким он хотел бы стать, входит владение новыми
знаниями и умениями. И это стремление видеть себя более продвинутым и
совершенным и тем самым соответствовать своему представлению о том, каким он
может и хочет стать, является мощным побуждением учебной деятельности.
Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия
для воспитания доброжелательного отношения ребёнка к другим детям, уважения прав
сверстников, формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками
совместной деятельности, понимают её преимущества.
Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному
авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного
партнёра и ценится детьми за умение решать организационные вопросы, придумывать
интересные сюжеты для игр, организовать интересное дело. Уважение к авторитету
взрослого поддерживается именно такими его способностями.
1.8. Планируемые результаты
1.8.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
муниципального бюджетного обшеобразовательного учреждения «Кобяковская
основная общеобразовательная школа»
«Преемственность»
Результатами освоения основной образовательной программы являются целевые
ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Обязательная часть
Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Показатель освоения программы «Преемственность»
Ребенок самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты
игр. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для
импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может
моделировать предметно-игровую среду. В дидактических играх договаривается
со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя
терпимым и доброжелательным партнером. Понимает образный строй спектакля:
оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. В
беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. Владеет
навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила
поведения в театре. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей
(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в предшкольной
группе, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения.
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе)

«Познавательное
развитие»

«Речевое развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

Формирование элементарных математических представлений.
Ребенок самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие
общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части
(часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством
и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по
известным частям.
Различает величины: объем, массу и способы их измерения.
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих
веществ с помощью условных мер.
Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом
измерения).
Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый
предмет и его часть.
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает
взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется
знаковыми обозначениями.
Умеет определять временные отношения.
Формирование целостной картины мира. Ребенок имеет разнообразные
впечатления о предметах окружающего мира. Выбирает и группирует предметы
в соответствии с познавательной задачей.
Знает герб, флаг, гимн России.
Называет главный город страны.
Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет
представления о школе, библиотеке. Знает некоторых представителей животного
мира.
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном
особенности жизни людей, животных, растений. Устанавливает элементарные
причинно-следственные связи между природными явлениями
Ребенок пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения;
составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке,
набору картин с фабульным развитием действия.
Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах.
Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в
слове.
Различает жанры литературных произведений. Называет любимые сказки и
рассказы. Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки,
рассказа
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Ребенок способен соотносить
конструкцию предмета с его назначением. Способен создавать различные
конструкции одного и того же объекта.
Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по
рисунку и словесной инструкции.
Различает виды изобразительного искусства.
Называет основные выразительные средства произведений искусства
Рисование. Ребенок создает индивидуальные и коллективные рисунки,
декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей
жизни, литературных произведений. Использует разные материалы и способы
создания изображения.
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и
движения; создает сюжетные композиции. Выполняет декоративные
композиции.
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
Аппликация. Ребенок создает изображения различных предметов, используя
бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. Создает сюжетные и
декоративные композиции.

Музыка. Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр
прослушанного произведения и инструмент, на котором оно исполняется.
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный
музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения.
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх
и хороводах

«Физическое
развитие»

Ребенок усвоил основные культурно-гигиенические навыки. Имеет
сформированные представления о здоровом образе жизни.
Выполняет правильно все виды основных упражнений. Выполняет физические
упражнения из разных исходных положений.
Следит за правильной осанкой. Участвует в играх с элементами спорта (городки,
бадминтон, баскетбол, футбол)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Этап завершения дошкольного образования
ребёнок 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;
ребёнок 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;
ребёнок обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; ребёнок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью,
может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств,желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребёнка складываются предпосылки грамотности; у
ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он
подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять

Показатель этнокультурного образования
дошкольников и младших школьников «Из
поколения в поколение»
ребенок знает некоторые народные традиции и
обычаи русского, хакасского народа; знает
народные сказки, игры, пословицы, поговорки,
легенды;
ребенок имеет представления о своей
родословной, о животном и растительном
мире,
о
природно-климатическом
своеобразии Хакасии;
ребенок знаком с народно-прикладным
творчеством;

ребенок
обладает
общечеловеческими
ценностями, позитивным мироощущением,
имеет потребность доставлять радость
окружающим
своими
действиями,
поступками, поведением;
ребенок обладает развитым эстетическим
восприятием, эмоциональной отзывчивостью;
обращает внимание на красоту речи, поведения,
поступков; в практике оперирует эталонными
ценностями;

у ребенка развито трудолюбие, желание
доставлять
радость своими действиями;

ребенок умеет в жизни применять
полученные компетенции

ими;

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

1.8.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе «От рождения к школе»
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых «
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Гайдаровская средняя общеобразовательная школа», включая психологопедагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационнометодические, управление и т. д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
-карты развития ребенка.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов.
-с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
-разнообразием вариантов образовательной среды,
-разнообразием местных условий.
5)представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования на уровне муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Гайдаровская средняя общеобразовательная школа», учредителя, региона,
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного
образования.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
-внутренняя оценка;
-самооценка;
- внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
На уровне образовательного учреждения система оценки качества реализации
Программы решает следующие задачи:
-повышать качества реализации программы дошкольного образования;
-реализовать требования Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы;
-обеспечивать объективную экспертизу деятельности в процессе оценки качества
программы дошкольного образования;
-создавать основания преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и воспитатель.
Система оценки качества предоставляет воспитатель материал для рефлексии своей
деятельности и для серьезной работы над Программой, которую она реализует.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формирует
доказательную основу для изменений основной образовательной программы,
корректировку образовательного процесса и условия образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играет
также семья воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности образовательного
учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов
учреждения.
Система оценки качества дошкольного образования:
-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;
-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
-исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, воспитателя,
общества;
-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
образовательном учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
Реализация программы «Приемственность» предполагает оценку индивидуального
развития детей. Такая оценка производится воспитателем в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития каждого ребенка в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
- игровой деятельности;
-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности
и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализировать образование (в том числе поддержку ребенка, построение его
образовательной траектории);
2) оптимизировать работу с группой детей. В ходе образовательной деятельности
воспитатель должен создавать диагностические ситуации, чтобы оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

II Содержательный раздел

2 .1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества.
Задачи:
1. Усвоить нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2. Развивать общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками;
социальный и эмоциональный интеллект, отзывчивость, сопереживание.
3. Формировать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию
собственных действий; уважительное отношение и чувство принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в группе кратковременного
пребывания; позитивные установки к различным видам труда и творчества;
основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; готовность
к
совместной деятельности со сверстниками.
Направления:
1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных
ролей.
2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
3. Трудовое воспитание.
4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
2.1.1.1.Направление
1 Развитие игровой деятельности детей
Классификация игр детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Классы
Игры,
возникающие по
инициативе
ребёнка

Игры
Виды
Игрыэкспериментирования

Сюжетные
самодеятельные игры

Игры,
связанные с
исходной

Обучающие игры

Подвиды
С животными
С природными
объектами
Со специальными
игрушками для
экспериментирования
Сюжетно - ролевые
Режиссерские
Театрализованные
Сюжетно дидактические
Подвижные

3,5

Возраст (лет)
5
7

Музыкальнодидактические

инициативой
взрослого
Досуговые игры

Игры народные,
идущие от
исторических
традиций этноса

Обрядовые игры

Учебные
Интеллектуальные
Игры-забавы,
развлечения
Театрализованные
Праздничнокарнавальные
Компьютерные
Культовые
Семейные
Сезонные

Тренинговые игры

Досуговые игры

Интеллектуальные
Сенсомоторные
Адаптивные
Тихие игры
Игры-забавы
Развлекающие

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:
1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе
с ними.
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми
«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.
3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо
ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его
смысла партнерам.
Руководя сюжетно-ролевой игрой, воспитатель должен помнить:
-об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, , предполагающем диалог
с несколькими участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного
построения) и воспитывающем слуховое восприятие;
-создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления
детей в поиске решения задачи.
Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают
«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и
косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на
игру и играющих.
Комплексный метод руководства игрой
Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение педагогических условий
развития игры
1.Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.
2.Передача игровой культуры ребенку.
3.Развивающая предметно-игровая среда.
4.Активизация проблемного общения

2.1.1.2.Направление
2. Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Цели:
-формирование
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности;
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).
Задачи:
-формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них; осторожном и осмотрительном отношении к
потенциально опасным для человека и окружающему миру природы;
-приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
-передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.
Основные направления работы по ОБЖ:
Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения.
Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного
восприятия окружающей обстановки.
Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного
поведения:
- воспитание у детей навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке
- рассмотрение и анализ различных жизненных ситуаций, проигрывание их в реальной
обстановке;
- развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию
и т.д.
Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.
Примерное содержание работы
Ребенок и другие люди:
О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.
Ребенок и другие дети, в том числе с подростком.
Если «чужой» приходит в дом.
Ребенок и природа:
В природе все взаимосвязано.
Загрязнение окружающей среды.
Ухудшение экологической ситуации.
Бережное отношение к живой природе.
Ядовитые растения.
Контакты с животными.
Восстановление окружающей среды.
Ребенок дома:
Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.
Экстремальные ситуации в быту.
Ребенок и улица:
Устройство проезжей части.
Дорожные знаки.
Правила езды на велосипеде.

О работе ГИБДД.
Правила поведения в транспорте.
Если ребенок потерялся на улице.
2.1.1.3.Направление
3. Трудовое воспитание
Цель: формирование положительного отношения к труду
Задачи:
- воспитывать в детях уважительное отношение к труженику и результатам его труда,
желание подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества
(настойчивость,
целеустремленность,
ответственность
за
результат
своей
деятельности); нравственные мотивы деятельности, побуждающие включаться в труд
при необходимости; гуманное отношение к окружающему: умение и желание
включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность,
активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела,
осознания себя как члена детского общества;
- обучать детей трудовым умениям, навыкам организации и планировать свой труд,
осуществлять самоконтроль и самооценку.
Компоненты трудовой деятельности:
-планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем
дошкольном возрасте).
- оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для
всей группы.
- мотивы, побуждающие детей к труду: интерес к процессу действий; интерес к
будущему результату; интерес к овладению новыми навыками; соучастие в труде
совместно с взрослыми; осознание своих обязанностей; осознание смысла,
общественной важности труда.
Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше её воспитательный
потенциал.
Своеобразие трудовой деятельности детей:
-«субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения
выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости,
затраченных трудовых или волевых усилий.
- связь с игрой, которая проявляется: в действиях детей, исполняющих роли взрослых; в
продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; во включении игровых действий в
трудовой процесс; в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.
Виды труда:
- самообслуживание;
- хозяйственно-бытовой труд;
- труд в природе;
- ручной труд;
- ознакомление с трудом взрослых.
Методы и приемы трудового воспитания детей
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.
-решение маленьких логических задач, загадок;
-приучение к размышлению, логические беседы;
-беседы на этические темы;
-чтение художественной литературы;
-рассматривание иллюстраций;
-рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;

-просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;
-задачи на решение коммуникативных ситуаций;
-придумывание сказок.
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.
-приучение к положительным формам общественного поведения;
-показ действий;
-пример взрослого и детей;
-целенаправленное наблюдение;
-организация интересной деятельности (общественно-полезный труд);
-разыгрывание коммуникативных ситуаций.
2.1.1.4.Направление
4. Патриотическое воспитание
Цель: способствование воспитанию гуманной, социально-активной, самостоятельной,
интеллектуально-развитой творческой личности, обладающей чувством национальной
гордости, любви к Отечеству, республики, своему народу.
Задачи:
- заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;
- освоить наиболее значимые российские культурные традиции и традиции республики
Хакасия;
- расширить знания о стране и республике: ее истории, культуре, географии, традициях,
достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках,
природе и т.д.
- формировать модель поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.
Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
-проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать
помощь, поддержку другому человеку;
-уважение к достоинству других;
-стремление к познанию окружающей действительности;
-решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
-бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей,
чужим и своим вещам.
Основу
содержания
гражданско-патриотического
воспитания
составляют
общечеловеческие ценности.
Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный,
требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма
кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно в разных видах
деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к родному селу,
к своей республике и стране.
Компоненты патриотического воспитания
Содержательный (представления ребенка об окружающем мире): о культуре народа,
его традициях, творчестве; о природе родного края и страны и деятельности человека в
природе; об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках о символике
республики, района (герб, гимн, флаг).
Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к
окружающему миру): любовь и чувство привязанности к родной семье и дому; интерес к
жизни малой родины; гордость за достижения своей республики; уважение к культуре и
традициям народа, к историческому прошлому; любовь к родной природе, к родному
языку; уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в
труде.

Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности): труд, игра,
продуктивная деятельность, музыкальная деятельность, познавательная деятельность.
Содержание образовательной деятельности
с учетом части программы, формируемой участниками образовательных
отношений
Содержанием части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, является отражение направлений деятельности, выбранных воспитателем с
учётом приоритетов развития муниципальной системы дошкольного образования,
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей,
ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность, выбрана
парциальная
образовательная программа «Я живу в Хакасии» и формы организации работы с детьми.
Вариативная часть углубляет и расширяет содержание по разным областям,
конкретизирует некоторые вопросы.
Описание образовательной деятельности по программе «Я живу в Хакасии»
Представление о малой родине является содержательной основой для
осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание
интегрируется практически со всеми образовательными областями («Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»).
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в
следующем: участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по деревне обеспечивает
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению
здоровья дошкольников; обсуждение с детьми правил безопасного поведения, например
«Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице»;
участие в совместном с воспитателем труде на участке школы: посильная уборка
участка после листопада, подкормка птиц, живущих в деревне; развитие эстетического
восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о
малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях,
происходящих в родной деревне, Республики Хакасия, о достопримечательностях,
участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей
к малой родине: высаживание деревьев и цветов, возложение цветов к мемориалу
воинов, украшение деревни и школы к праздникам и прочее; участие в проектной
деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине,
составление маршрутов экскурсий и прогулок по деревне; коллекционирование
картинок, открыток, символов, значков; обсуждение и составление рассказов о
профессиях; участие с родителями и воспитателем в социально-значимых событиях,
происходящих в деревне: чествование тружеников тыла, социальные акции и прочее.
Задачи воспитания:
-развивать у дошкольников интерес к родной деревне, Республике Хакасия, их
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; способность чувствовать
красоту природы, эмоционально откликаться на неё; чувство гордости, бережное
отношение к родной деревне;
-содействовать становлению желания принимать участие в традициях деревни,
социальных акциях;
-познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей.
Что осваивают дети

Воспитатель поддерживает проявление интереса детей к малой родине в
вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и
конструировании. Рассказывает детям о жизни деревни, её истории и сегодняшнем дне.
Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы,
педагог стимулирует проявления любознательности детей, самостоятельный поиск
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). Развивает проявление
инициативы детей в играх-путешествиях по родной деревне, в проведении
воображаемых экскурсий, побуждает задавать вопросы о деревне, использовать
имеющуюся информацию. Воспитатель создает условия для участия детей в играхэкспериментированиях и исследовательской деятельности, позволяющей детям
установить связи между созданием и использованием предмета для детской
деятельности и его использованием в деревенской среде. Рассказывает детям истории,
легенды, связанные с прошлым родной деревни, названиями улиц. Способствует
развитию творческого воображения детей на содержании освоенного краеведческого
материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной
деятельности. Воспитатель стимулирует детей к собиранию фотографии, символы,
изображения знаменитых людей. Организовывает участие детей в жизни родной
деревни: в его традициях, праздниках; содействует эмоциональной и практической
вовлеченности детей в события жизни: сделать открытки для тружеников, принять
участие в акции и прочее.
Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Республикой
Хакасия
Тема
Я, моя семья

Примерное содержание
Понятия «семья», «родной дом». Семья - группа живущих вместе
родственников. Значение семьи для человека. Объяснение смысла пословиц:
«Дома и стены помогают», «Мой дом - моя крепость»
Различные уклады семейного быта. Семейные традиции. Понятие «предки».
Несколько поколений составляют «род». Родословная. Генеалогическое древо

Родное село

Понятия «Родина», «малая родина». Путешествие в прошлое родного края.
Особенности городской и сельской местности. Города, районы, реки Хакасии
Растительный и животный мир Хакасии. Красная книга. Охрана природы.
Зеленая аптека (лекарственные растения). Особенности ландшафта.
Функциональное предназначение предметов русского быта. Сочетание
сезонного труда и развлечений - нравственная норма народной жизни. Песни
Хакасии. Чаепитие на Руси.
Народный календарь. Традиционные обрядные праздники, особенности их
празднования в Хакасии, традиционные праздничные блюда

Природа родного
края
Быт, традиции

Русский народный
костюм

Знакомство с историей костюма. Особенности Хакасского народного костюма.
Женский и мужской костюмы. Современный костюм. Орнамент и его
предназначение. Одежда наших предков

Народная игрушка

Игрушки - скатки: обрядовые, пасхальная кукла-крестец, кукла плодородия.
Соломенные и деревянные игрушки
Народные обрядовые игры. Знакомство с разными видами жеребьевок
(выбором ведущего игры).
Разучивание считалок, слов к играм. Старинные и современные народные игры

Народные игры

Земляки,
прославившие наше
село и республику

Понятие «земляки». Хакасские писатели, поэты и художники. Наши
современники - земляки, прославившие наше село

2.1.1.6.Формы работы с детьми по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Содержание

Возраст

1. Развитие
игровой
деятельности
Сюжетно-ролевые
игры
Подвижные игры
Театрализованные
игры
Дидактические
игры

3-7

2 . Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и
правилам
взаимоотношения
со сверстниками
и взрослыми

3-7

3. Формирование
гендерной,
семейной и
гражданской
принадлежности
семья
школа
наша армия

Совместная
деятельность
Занятия, экскурсии,
наблюдения, чтение
художественной
литературы,
видеоинформация,
досуги, праздники,
обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры.
Самостоятельные
сюжетно-ролевые
игры, дидактические
игры, досуговые игры
с участием
воспитателя
Беседы, обучение,
чтение
художественной
литературы,
дидактические игры,
игровые занятия,
сюжетно ролевые
игры, игровая
деятельность (игры в
парах, совместные
игры с несколькими
партнерами,
пальчиковые игры)

5,5-7

Беседы- занятия,
чтение
художественной
литературы,
проблемные ситуации,
поисково – творческие
задания, экскурсии,
праздники, просмотр
видеофильмов,
театрализованные
постановки, решение
задач

3.5-7

Игровые упражнения,
познавательные
беседы, дидактические
игры, праздники,
музыкальные досуги,
развлечения, чтение,
рассказ, экскурсия

Режимные
моменты
В
соответствии
с режимом дня

Самостоятельная
деятельность
Игры-экспериментирование.
Сюжетные самодеятельные
игры (с собственными
знаниями детей на
основе их опыта). Внеигровые
формы: самодеятельность
дошкольников; изобразительная
деятельность; труд в природе;
наблюдение,
экспериментирование;
конструирование; бытовая
деятельность

Индивидуальн
ая работа
(беседы,
показ).
Культурногигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание).
Игровая
деятельность
во время
прогулки
(объяснение,
напоминание)
Индивидуальн
ая работа
Культурногигиенические.
процедуры
(напоминание)
Игровая
деятельность
во время
прогулки
(напоминание)
тематические
досуги.
Минутка
вежливости
Прогулка.
Самостоятельн
ая
деятельность.
Тематические
досуги.
Создание
коллекций.

Игровая деятельность,
дидактические игры, сюжетно
ролевые игры,
самообслуживание

Игровая деятельность (игры в
парах, совместные игры с
несколькими партнерами,
хороводные игры, игры с
правилами), дидактические
игры, сюжетно-ролевые игры,
самообслуживание, подвижные,
театрализованные игры

Сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра, настольнопечатные игры, продуктивная
деятельность

наша планета

Проектная
деятельность.
Исследователь
ская
деятельность

4. Формирование
патриотических
чувств

5,5-7

5. Формирование
чувства
принадлежности к
мировому
сообществу
6. Формирование
основ
собственной
безопасности
ребенок и другие
люди
ребенок и природа
ребенок дома
ребенок и улица

5,5-7

5,5-7

Познавательные
беседы, развлечения,
моделирование,
настольные игры,
чтение, творческие
задания, видеофильмы
Познавательные
викторины, КВН,
конструирование,
моделирование, чтение

Игра.
Наблюдение

Рассматривание иллюстраций,
дидактическая игра,
изобразительная деятельность

Объяснение.
Напоминание.
Наблюдение

Рассматривание иллюстраций,
продуктивная деятельность,
театрализация

Беседы, обучение,
чтение, объяснение,
напоминание,
упражнения, рассказ,
продуктивная
деятельность,
рассматривание
иллюстраций,
рассказы, целевые
прогулки

Дидактические
и настольнопечатные
игры,
сюжетноролевые игры,
минутка
безопасности,
показ,
объяснение,
обучение,
напоминание

Рассматривание иллюстраций,
дидактическая игра,
продуктивная деятельность,
творческие задания

7.Развитие трудовой деятельности
7.1.
Самообслуживание

5,5-7

7.2. Хозяйственнобытовой труд

5,5-7

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

Объяснение,
обучение,
напоминание,
дидактические и
развивающие игры
Обучение, показ,
объяснение, участие
в совместной со
взрослым в уборке
игровых уголков,
участие в ремонте
атрибутов для игр
детей и книг,
самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы для
занятий, убирать их

Дидактические игры,
рассматривание
иллюстраций, сюжетноролевые игры
Творческие задания,
задания, поручения

7.3. Труд в природе

5,5-7

7.4. Ручной труд

5,5-7

7.5. Формирование
первичных
представлений о
труде взрослых

5,5-7

Обучение,
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая игра,
просмотр
видеофильмов,
целевые прогулки
Совместная
деятельность детей
и взрослых,
продуктивная
деятельность

Экскурсии,
наблюдения,
рассказы, обучение,
чтение,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр
видеофильмов

Показ, объяснение,
обучение
напоминания.
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые
поручения, участие
в совместной работе
со взрослым в уходе
за растениями
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание.
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые
поручения. Участие
со взрослыми по
ремонту атрибутов
для игр детей,
подклейке книг.
Работа с природным
материалом,
бумагой, тканью.
Игры и игрушки
своими руками
Дидактические
игры, обучение,
чтение,
практическая
деятельность,
встречи с людьми
интересных
профессий

Продуктивная
деятельность, ведение
календаря природы,
тематические досуги

Продуктивная
деятельность

Дидактические игры,
сюжетно- ролевые игры

2.1.1.7.Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Образовательная область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Социальнокоммуникативное развитие

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей,
подготовка атрибутов, ролевое участие).
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй.
Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных
ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.
Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через
рекомендованную
психологопедагогическую
литературу,
периодические издания.
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству
и созданию условий в группе.
Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий.
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания
помощи детям.
Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по
созданию предметной среды

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.
Задачи:
- развивать интерес детей, любознательность и познавательную мотивацию;
воображение и творческую активность;
- формировать познавательные действия, становление сознания; первичные
представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.); первичные представления о малой родине и
Отечестве, о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и
праздниках; представления о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её
природы, многообразии стран и народов.

2.1.2.1.Педагогические условия успешного
и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста
Обеспечение использования собственных, в том числе
«ручных»,
действий
в
познании
различных
количественных
групп,
дающих
возможность
накопления чувственного опыта предметно-количественного
содержания

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

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети»

Организация речевого общения детей

Организация обучения детей

Организация разнообразных форм взаимодействия

Основная роль воспитателя - организация
ситуаций для познания детьми отношений
между предметами, когда ребенок сохраняет в
процессе обучения чувство комфортности
и уверенности в собственных силах

Психологическая перестройка
позиции педагога на личностноориентированное взаимодействие с
ребенком в процессе обучения,
содержанием, которого является
формирование у детей средств и
способов приобретения знаний в ходе
специально организованной
самостоятельной деятельности

Фиксация успеха,
достигнутого ребенком,
его аргументация создает
положительный
эмоциональный
фон для
проведения
обучения,
способствует возникновению
познавательного интереса

2.1.2.2.Развитие элементарных математических представлений
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развивающие задачи:
- формировать представление о числе, геометрических фигурах, о преобразованиях
(временные представления, представления об изменении количества, об
арифметических действиях), навыки выражения количества через число;
- развивать сенсорные возможности, логическое мышление (формирование
представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации,
знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения
различных величин, абстрактное воображение, образную память, ассоциативное
мышление, мышление по аналогии, предпосылки творческого продуктивного
мышления.
Принципы организации работы по развитию элементарных математических
представлений
Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных)
действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления.
Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала,
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма».
Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение
перцептивных действий.
Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного
взаимодействия при освоении математических понятий.
Формы
работы
по
развитию
элементарных
математических
представлений
Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной
продолжительности.
Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о
прикладных аспектах математики.
Самостоятельная деятельность в развивающей среде.
Методы и система ознакомления дошкольников с природой
Словесные: беседа, чтение, рассказ.
Наглядные: наблюдения (кратковременные; длительные; определение состояния
предмета по отдельным признакам; восстановление картины целого по отдельным
признакам, рассматривание картин, демонстрация фильмов).
Практические: игра (дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные,
игровые упражнения и игры-занятия подвижные игры творческие игры (в т.ч.
строительные).
Труд в природе (индивидуальные поручения коллективный труд)
Элементарные опыты.
2.1.2.4. Ознакомление дошкольников с социальным миром
Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:
- формировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода;
представления о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и
обязанностях; о разнообразной деятельности людей;
- развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного
достоинства и уважением к людям.
Триединая функция знаний о социальном мире:
Знания должны нести информацию (информативность знаний).
Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).

Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).
Формы организации образовательной деятельности
Познавательные эвристические беседы, чтение художественной литературы,
изобразительная и конструктивная деятельность, экспериментирование и опыты,
музыка, игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные), наблюдения, трудовая
деятельность, праздники и развлечения, индивидуальные беседы.
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по
ознакомлению детей с социальным миром
Методы, повышающие познавательную активность:
Элементарный анализ. Сравнение по контрасту и подобию, сходству. Группировка и
классификация. Моделирование и конструирование. Ответы на вопросы детей.
Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы.
Методы, вызывающие эмоциональную активность:
Воображаемая ситуация. Придумывание сказок. Игры-драматизации. Сюрпризные
моменты и элементы новизны. Юмор и шутка. Сочетание разнообразных средств на
одном занятии.
Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности:
Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности.
Перспективное планирование. Перспектива, направленная на последующую
деятельность. Беседа.
Методы коррекции и уточнения детских представлений:
Повторение. Наблюдение. Экспериментирование. Создание проблемных ситуаций.
Беседа.
Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание

Возраст

1.Формирование
элементарных
математических
представлений
количество и счет;
величина; форма;
ориентировка в
пространстве;
ориентировка во
времени
2. Детское
экспериментирова
ние

5,5-7

3.Формировани
е целостной

5,5-7

5,5-7

Совместная
деятельность
Интегрированные
занятия.
Проблемно-поисковые
ситуации. Упражнения.
Игры (дидактические,
подвижные).
Рассматривание.
Наблюдение. Досуг,
КВН, Чтение

Режимные
моменты
Игровые
упражнения.
Объяснение.
Рассматривание.
Наблюдение

Самостоятельная
деятельность
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

Интегрированные
занятия.
Экспериментирование.
Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде.
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового
оборудования. Игровые
упражнения. Игры
(дидактические,
подвижные).
Тематическая прогулка
Сюжетно-ролевая игра.
Игровые обучающие

Игровые
упражнения.
Напоминание.
Объяснение.
Обследование.
Наблюдение.
Наблюдение на
прогулке. Игры
экспериментирова
ния. Развивающие
игры.
Проблемные
ситуации

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные).
Игрыэкспериментирова
ния. Игры с
использованием
дидактических
материалов.
Наблюдение

Сюжетно-ролевая
игра. Игровые

Сюжетно-ролевая
игра. Игры с

картины мира,
расширение
кругозора
предметное и
социальное
окружение;
ознакомление с
природой

ситуации. Наблюдение.
Рассматривание,
просмотр фильмов,
слайдов. Целевые
прогулки.
Экологические акции.
Экспериментирование,
опыты.
Моделирование.
Исследовательская
деятельность.
Комплексные,
интегрированные
занятия.
Конструирование.
Развивающие игры.
Беседа. Рассказ.
Создание коллекций,
музейных экспозиций.
Проектная
деятельность.
Проблемные ситуации.
Экологические, досуги,
праздники,
развлечения

обучающие
ситуации.
Наблюдение.
Подкормка птиц.
Выращивание
растений.
Экспериментиров
ание.
Исследовательска
я деятельность.
Конструирование.
Развивающие
игры. Беседа.
Рассказ. Создание
коллекций.
Проектная
деятельность.
Проблемные
ситуации

правилами.
Рассматривание.
Наблюдение.
Экспериментиров
ание.
Исследовательска
я деятельность.
Конструирование.
Развивающие
игры.
Моделирование.
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность.

2.1.2.6.Формы взаимодействия с семьями воспитанников
(Образовательная область «Познавательно-речевое развитие»)
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в группе
кратковременного пребывания, их достижениях и интересах: Чему мы научимся
(Чему научились). Наши достижения. Выставки продуктов детской и детсковзрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.).
2.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью
определения познавательного развития дошкольника и является тактичным
способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей
ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления
развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.
3.Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности
родителей и воспитателя.
4.Ознакомление
родителей
с
деятельностью
детей.
Использование
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с
родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его
работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их
преодоления.
5.Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6.Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, ДК и
др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования
адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных
эмоций и эстетических чувств.
7.Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей.
8.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в
подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность,
подбор иллюстраций и др.).

9.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары
природы», «История вещей», «Родной край», «Любимая деревня», «Профессии»,
«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.
10.Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов
«Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в республике
Хакасия», «Как мы отдыхаем» и др. Совместная работа родителей, ребёнка и
воспитателя по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по
подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих
родителей», «На пороге Новый год» и т.п. Проведение встреч с родителями с
целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к
людям труда.
11.Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у
детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей и др. предметов
для познавательно-творческой работы.
12.Совместное создание тематических альбомов экологической направленности
«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
13.Совместный поиск ответов на обозначенные воспитателем познавательные
проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
14.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного
использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и
детских играх.
2.1.3. Образовательная область «Развитие речи»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
-овладеть речью как средством общения и культуры;
- обогащать активный словарь;
-развивать связную, грамматически правильную диалоговую и монологическую речь,
речевое творчество, звуковую и интонационную культуру речи, фонематический
слух;
- знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на слух тексты
различных жанров детской литературы;
- формировать звуковую аналитико-синтеническую активность, как предпосылки
обучения грамоте.
Принципы развития речи
Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
Принцип развития языкового чутья.
Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
Основные направления работы по развитию речи детей в группе
кратковременного пребывания.
Развитие словаря: освоение
значений слов и их уместное употребление
в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит
общение.
Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и
произношения.
Формирование грамматического строя:
-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);

словообразование.
Развитие связной речи:
-диалогическая (разговорная) речь;
-монологическая речь (рассказывание).
Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и
слова, нахождение места звука в слове.
Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Методы развития речи
Наглядные:
-непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе,
экскурсии);
-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание
игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).
Словесные:
-чтение и рассказывание художественных произведений;
-заучивание наизусть;
-пересказ;
-общая беседа;
-рассказывание без опоры на наглядный материал.
Практические:
-дидактические игры;
-игры-драматизации, инсценировки,
-дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства развития речи:
Общение взрослых и детей.
Культурная языковая среда.
Обучение родной речи в организованной деятельности.
Художественная литература.
Изобразительное искусство, музыка, театр.
Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову
Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как
традиция.
В отборе художественных текстов учитываются предпочтения воспитателя и
особенности детей, а также способность книги конкурировать видеотехникой не
только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.
Создание по поводу художественной литературы детско-родительских
проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются
целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества,
макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских
праздников и др.
Отказ от воспитанников занятий по ознакомлению с художественной
литературой в пользу свободного непринудительного чтения.
2.1.3.1.Формы работы с детьми образовательная область «Развитие речи»
Содержание

Возраст

Совместная деятельность

1.Развитиевоб
одного с
общения со
взрослыми и

5,5-7

Сценарии активизирующего
общения.
Чтение, рассматривание
иллюстраций (беседа.)

Режимные моменты
Образцы
коммуникативных кодов
взрослого.
Коммуникативные

Самостоятельн
ая
деятельность
Театрализован
ные игры.
Игры с
правилами.

детьми

2.Развитие
всех
компонентов
устной речи

5,5-7

3.Практичес
кое овладение
нормами речи
(речевой
этикет)

5,5-7

4.Формирован 5,5-7
ие интереса и
потребности в
чтении

Коммуникативные тренинги.
Совместная продуктивная
деятельность.
Работа в книжном уголке.
Экскурсии. Проектная
деятельность
Сценарии активизирующего
общения.
Дидактические игры, игрыдраматизации.
Экспериментирование с
природным материалом.
Разучивание, пересказ.
Речевые задания и упражнения.
Разучивание скороговорок,
чистоговорок.
Артикуляционная гимнастика.
Проектная деятельность.
Обучению пересказу
литературного произведения
Интегрированные НОД.
Тематические досуги.
Чтение художественной
литературы.
Моделирование и
обыгрывание проблемных
ситуаций

тренинги. Тематические
досуги. Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая)

Чтение художественной и
познавательной литературы.
Творческие задания, пересказ.
Литературные праздники.
Досуги.
Презентации проектов.
Ситуативное общение.
Творческие игры.
Театр.
Чтение литературы, подбор
загадок, пословиц, поговорок

Физкультминутки,
прогулка.
Работа в театральном
уголке.
Кукольные спектакли.
Организованные формы
работы с детьми.
Тематические досуги.
Самостоятельная детская
деятельность.
Драматизация.
Праздники.
Литературные
викторины

Речевые дидактические
игры. Чтение,
разучивание стихов.
Беседа. Досуг.

Образцы
коммуникативных кодов
взрослого.
Использование в
повседневной жизни
формул речевого
этикета. Беседы

Игры парами
(настольнопечатные).
Совместная
деятельность
детей.
- Иградраматизация.
- Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
Самостоятельн
ая
художественно
-речевая
деятельность
Самостоятельн
ая художествен
речевая
деятельность.
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей
Сюжетноролевые игры
Пересказ.
Драматизация.
Рассматривани
е иллюстраций.
Продуктивная
деятельность
Игры

2.1.3.2.Формы взаимодействия с семьями воспитанников
(Образовательная область «Развитие речи»)
1. Информирование родителей о содержании деятельности по развитию речи, их
достижениях и интересах:
Чему мы научимся (Чему научились). Наши достижения. Речевые мини-центры для
взаимодействия родителей с детьми в условиях группы дошкольного образования.
Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные
высказывания и т.п.).
2.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью
определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием
ребёнка и жёсткой установки на результат.

3.Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями,
где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками.
Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их
преодоления.
4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (ДК, библиотека и др.)
с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря
детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах,
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
6.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия
родителей.
7.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в
подготовке рассказа по наглядным материалам.
8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары
природы», «История вещей», «Родной край», «Любимая деревня», «Профессии»,
«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря
дошкольников.
9.Совместная работа родителей, ребёнка и воспитателя по созданию альбома «Мои
интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые
игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
10.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
11.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок»,
«Любимые стихи детства» с участием родителей.
2.1.4.Образовательная
область
«Художественно-эстетическое
развитие»
предполагает:
-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
-становление эстетического отношения к окружающему миру;
-формирование элементарных представлений о видах искусства;
-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Приложение 2.
2.1.4.1.Формы взаимодействия с детьми
1. Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для познавательно- исследовательской деятельности.
2. Создание макетов, коллекций и их оформление.
3. Рассматривание эстетически привлекательных предметов.
4. Игра.
5. Организация выставок.
6. Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки.
7. Музыкально-дидактическая игра.
8. Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания.
9. Интегративная деятельность.
10. Музыкальное упражнение.
11. Попевка. Распевка.
12. Двигательный, пластический танцевальный этюд.
13. Танец.

14. Музыкальная сюжетная игра

2.1.4.2.Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с
возможностями ДК, а также дополнительного образования в художественном
воспитании детей.
2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность
детей в ДК
и дома; организовывать выставки семейного художественного
творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: творческим проектам,
экскурсиям и прогулкам.
4. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративноархитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях;
показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
5. Знакомить родителей с возможностями ДК, в музыкальном воспитании детей.
6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания
показывать родителям влияние семейного досуга на развитие личности ребенка,
детско-родительских отношений.
7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в ДК, способствующим возникновению ярких
эмоций, творческого вдохновения, развитию общения.
Специфика национальных, социокультурных условий
Образовательная
область
Художественноэстетическое развитие

Реализация задач регионального компонента
Знакомство
с
хакасскими
узорами,
орнаментами,
цветосимволикой, вышивкой, керамикой, резьбой, знакомство с
творчеством художников Хакасии
Знакомство с хакасскими праздниками, беседы о хакасских
композиторах, слушание хакасской музыки, песен, колыбельных,
хакасские музыкальные инструменты, танцы хакасского народа

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа
жизни.
Задачи:
-укреплять здоровье, обеспечивать нормальное функционирование всех органов и
системы организма;
- совершенствовать физическую функцию организма;
-повышать работоспособность и закаливать организм ребёнка.
-формировать двигательные умения и навыки;
-развивать физические качества;
-овладевать элементарными знаниями об организме ребенка, роли физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.
Направления физического развития:
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
-связанной с выполнением упражнений;
-направленной на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
-способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;

-связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Принципы физического развития:
Дидактические:
-систематичность и последовательность; развивающее обучение; доступность;
воспитывающее обучение; учет индивидуальных и возрастных
особенностей;
сознательность и активность ребенка; наглядность.
Специальные:
-непрерывность; последовательность наращивания тренирующих воздействий;
цикличность.
Гигиенические:
-сбалансированность нагрузок; рациональность чередования деятельности и отдыха;
возрастная адекватность; оздоровительная направленность всего образовательного
процесса; осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.
Приложение 3.
Методы физического развития:
Наглядные:
-наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-слуховые приемы
(музыка, песни); тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
Словесные:
-объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы к
детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция.
Практические:
-повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение упражнений в
игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме.
Оздоровительная работа
№
п\п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Периодичность

Ежедневно
Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим в адаптационный период
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки на ребенка с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей
- организация благоприятного микроклимата
Двигательная активность
-утренняя гимнастика
Ежедневно
-непосредственная образовательная деятельность по
1 раз в неделю
физическому развитию
-элементы спортивных игр
-спортивные упражнения, физкультурные праздники
(зимой, летом) «День здоровья» «Весёлые старты»
2 раза в год
Лечебно – профилактические мероприятия
-профилактика гриппа (проветривание после каждого
часа, проветривание после занятия)
-фитонезидотерапия (лук, чеснок)
Закаливание
-облегчённая одежда детей
-мытьё рук, лица

Ежедневно
В период (эпидемии
инфекции в группе)
В течение дня
Несколько раз в день

гриппа,

2.2. Технологии реализации Программы
Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Характерные особенности:
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие;
изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к
ребенку, но и от ребенка к взрослому;
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей
каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов
деятельности;
содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно
включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным,
формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия воспитателя
с детьми:
-создание педагогом условий для максимального влияния образовательного
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта
детей);
-оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;
-содействие ребенку в формировании положительной Я - концепции, развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).
Составляющие педагогической технологии:
Построение субъект-субъектного взаимодействия воспитателя с детьми, которое
требует от воспитателя высокого профессионального мастерства, развитой
педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на
основе педагогической диагностики.
Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики,
которая представляет собой набор специально разработанных информативных
методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни
группы диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи
ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения
содержания различных разделов программы, на определение уровня владения
ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров
эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление
успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности
(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).
Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие
детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое
воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему,
сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода —
помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить
доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование
педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от
половых интересов и склонностей детей).
Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных
ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих
воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность,

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение
повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение
каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации
детских интересов и жизненной активности.
Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставит ребенка
в позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых
ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование
дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте
занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают
объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по
законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).
Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых
и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от
традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую
деятельность, формирование навыков).
Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания
поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные
карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов,
инструментов).
Сотрудничество с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание
общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей
стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального
подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).
Технология проектной деятельности
Этапы в развитии проектной деятельности:
Общеразвивающий - он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже
имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия,
оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с
просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей
развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно
оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте
дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства
для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность
участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят
проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытноориентировочных проектов.
Творческий - он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно
на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать
условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей
деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее
последовательность.
Алгоритм деятельности воспитателя:
-воспитатель ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
-вовлекает дошкольников в решение проблемы
-намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
-обсуждает план с семьями;
-вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
-собирает информацию, материал;
-проводит занятия, игры, наблюдения;

-поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
-организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН),
составляет книгу, альбом совместный с детьми;
-подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
Технология исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:
-ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
-проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
-планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);
-эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,
первичная систематизация полученных данных);
-анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных).
Алгоритм действий:
Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы
разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача»,
«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя - уметь отыскать
что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все
кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь
задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и
привычном.
Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно
провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное
отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование - процесс
бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию,
часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике
использовать полученные сведения), а проект - это всегда решение какой-то
практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему).
Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно
начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки
целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».
Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного
исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и
опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт
творческого поиска, а исследователя - права импровизировать.
Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не
подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно
научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы
дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с
другой стороны).
Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить
план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о
том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном
случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть
видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей;
понаблюдать; провести эксперимент.
Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать
выводы.

Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца
завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения
следующей.
Принципы исследовательского обучения:
-ориентации на познавательные интересы детей (исследование - процесс творческий,
творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней
потребности, в данном случае на потребности в познании);
-опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
-сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения
свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который
включен в активную работу мышления);
-формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
-преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными
фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;
-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и
обобщения (противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном случае возникает в
результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и
результатов его опытной проверки в процессе диалога).
Методические приемы:
-подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его
разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
-предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
-побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению
фактов;
-постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию,
логику, рассуждения;
-постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными
исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и
т.д.).
Условия исследовательской деятельности:
-использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он
испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения);
-создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение,
восхищение;
-четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
-выдвижение гипотезы, принимая любые их предложения;
-развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
-обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности - умению выделять
главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными
научными методами исследования;
-создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу,
сотрудничеству;
-побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
-подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение
оригинальных решений, умений делать выбор;
-знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих
открытий.

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание в группе необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование
семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание
памяток.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных,
конкурсов, маршрутов выходного дня (в библиотеку и пр.), семейных объединений,
семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской
и проектной деятельности.
Содержание направлений работы с семьей:
1. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье
ребенка. Информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о
действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и
др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помощь родителям
сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать
родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению
и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов. Знакомить
родителей с оздоровительными
мероприятиями, проводимыми в группе кратковременного пребывания.
2. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в
«Уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя
соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для
полноценного физического развития ребенка. Ориентировать родителей на
формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту;
привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на
личном примере или через совместную утреннюю зарядку); создание дома
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка,
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы,
посвященной
спорту;
просмотр
соответствующих
художественных
и
мультипликационных фильмов. Знакомить с лучшим опытом физического
воспитания дошкольников в семье и группе, демонстрирующим средства, формы и
методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в
двигательной деятельности. Создавать в группе кратковременного пребывания
условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом.
Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках
и других мероприятиях, организуемых в группе.
3. Показывать родителям значение развития экологического сознания как
условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего
человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями,
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в
них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть,
осознавать и избегать опасности. Информировать родителей о необходимости
создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на
качелях, на горке, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и
т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания
детей дома. Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и
имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при
необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т.
д.). Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы
жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время
отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая
проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного
поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в
формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере
демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах,
бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья,
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы группы по проблеме безопасности детей
дошкольного возраста.
5. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания в группе. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и
бабушек, воспитателя, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.
Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. Заинтересовывать
родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную
социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать родителям, осознавать
негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для
ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению
семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании
взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в группе, вне ее
(например, в ходе проектной деятельности). Изучать традиции трудового воспитания,
сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с
возможностями трудового воспитания в семье и группе кратковременного пребывания;
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у
ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к
труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению
трудовых традиций, сложившихся в семье, а селе. Привлекать внимание родителей к
различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в группе и дома,
способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению
чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. Ориентировать
родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным
профессиям,
труду,
просмотр
соответствующих
художественных
и
мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции
по благоустройству и озеленению территории, ориентируясь на потребности и
возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.
6. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и группе. Ориентировать родителей на развитие у ребенка
потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы
посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений,
чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для
получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и
ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями
планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня. Привлекать
родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности в группе и дома, способствующей возникновению познавательной
активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
7. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в
семье и группе. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные
с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии
взаимодействия с миром и др. Показывать родителям ценность диалогического
общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира,
обмена информацией и эмоциями. Показывать значение доброго, теплого общения с
ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку,
устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать,
как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать родителей к
разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности
семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке
концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов
детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в
соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
8. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.
Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров,
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в
выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на
развитие художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить
конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми
литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с библиотекой. Привлекать
родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов,
газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать
поддерживать детское сочинительство.
9. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, раннего развития творческих способностей детей. Поддерживать
стремление родителей: развивать художественную деятельность детей в группе и
дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя
творческие достижения взрослых и детей.
Формы сотрудничества с семьей
Индивидуальные: беседа, консультация, посещение семьи.

Информационно наглядные: материалы на стендах, рекомендации, выставки детских
работ, фотовыставки.
Познавательные: семинар-практикум, устный педагогический журнал.
Информационно аналитические: анкетирование.
Совместное создание предметно-развивающей среды
Досуговые: совместные досуги, праздники, участие в выставках, экскурсиях.
Коллективные: родительские собрания, конференции, «круглые столы»,
тематические консультации.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Способы и приемы, используемые педагогом во время проведения
образовательной деятельности: (все нижеперечисленные методы и приемы
педагогической работы с детьми направлены на поддержание позиции
сотрудничества с ребенком в процессе собственного развития и обучения).
1) Методы и приемы, стимулирующие познавательные инициативы.
Включение детей в интеллектуально и эмоционально значимую ситуацию, когда
педагог задает вопрос: «Почему?»; создание ситуации доверия через приемы
«поглаживания» («Молодец», «Умница»).
2) Методы и приемы стимулирования самостоятельного (творческого) проявления
инициативы.
Воспитатель дает возможность детям самостоятельно провести часть занятия
(«Кто сегодня будет моим помощником?»); перенос содержания занятия с детьми
на домашнее обсуждение с родителями, совместный поиск правильных решений
или выполнение практических заданий совместно с родителями.
3) Методы и приемы стимулирования инициатив детей, возникающие в ходе
осуществления деятельности.
Хоровые ответы и разрешенные подсказки, нашептывание ответов на ухо, словаподсказки, слова-секреты, слова-подарки, индивидуальная предварительная
работа с детьми заведомо неуспешными, прием намеренной ошибки педагога,
прием снижения собственного авторитета («А я этого не знала»), педагогическое
внушение («Я уверена, ты справишься». «Не бойся, мы все тебе поможем»).
4) Методы и приемы стимулирования коллективных инициатив детей.
Создание соревновательной ситуации; создание нравственных ситуаций,
требующих проявления коллективной помощи; методы коллективного поиска
истины.
5) Стимулирование самопознания и самоопределения детей: создание ситуаций
переживания и осмысления отношений людей (групповые разговоры с элементами
дискуссии); правила взаимопомощи; соблюдение очередности в игре.
2.5. Программа по осуществлению преемственности в работе между
группой предшкольной подготовки и начальной школой
Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и
начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный,
последовательный и перспективный характер.
№ п/п
1
2
3

4

Мероприятия

Ответственный
Организационная работа
Посещение детьми «Праздника первого звонка»
Воспитатель
в школе
Экскурсия с детьми в школьную библиотеку;
Воспитатель
знакомство с помещениями школы
Посещение учителями начальных классов
Воспитатель
мероприятий (с целью знакомства с будущими
учениками)
Осуществление единого подхода в привитии
Воспитатель

Сроки
Сентябрь
Февраль
В течение учебного
года
В течение года

1

2

3
1

2
3

1
2
3

детям гигиенических навыков, в воспитании
культуры поведения, умения вести себя со
взрослыми, сверстниками, слушать собеседника,
быть вежливым, аккуратным; в соблюдении
режима дня
Методическая работа
Изучение и анализ программ начальной школы и Воспитатель
предшкольной группы, нормативных документов
по подготовке детей к школе
Взаимопосещения:
Воспитатель
- посещение уроков в 1 классе воспитателем
- посещение занятий в группе учителем
начальных классов
Прохождение курсовой подготовки
Воспитатель
Диагностическая и коррекционно-развивающая работа
Проведение диагностической работы с детьми,
Психолог
направленной на выявление уровня и
Воспитатель
особенностей развития ребенка, выбор
дифференцированных педагогических условий,
необходимых для его развития и подготовке к
школе
Создание условий для индивидуального развития Психолог
и коррекции нуждающихся детей
Воспитатель
Создание системы единого педагогического
Психолог
контроля за динамикой, развития детей с целью
Воспитатель
выявления готовности к школьному обучению
Работа с родителями
Проведение педагогических консультаций для
Воспитатель
родителей
Тематическая выставка для родителей «Что
Воспитатель
должен знать и уметь первоклассник»
Консультации по подготовке детей к школе и по
Воспитатель
вопросам семейного воспитания

В течение года
В течение года

По графику
По графику

В течение года
В течение года

В течение года
В течение года
В течение года

2.6.3. Развитие творческого потенциала одаренных детей
Одарённые дети – дети, опережающие сверстников в развитии (одаренные дети
– «лица, проявившие выдающиеся способности» в новом ФЗ от 29.12.12г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Дар одарённости имеется у
каждого, но проявляется в разной степени. И .следовательно, работа с
одаренными и способными воспитанниками, их поиск, выявление и развитие
становятся одним из важнейших аспектов деятельности группы, а в дальнейшем
школы.
Программа работы с одаренными детьми предполагает:
1. Создание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, их
сопровождения в течение всего периода становления личности при обучении в нашей
школе. Обязательное использование технологии портфолио и создание электронной
базы данных «Одаренные дети».
2. Развитие педагогического потенциала, планомерное осуществление курсовой
переподготовки и самообразования педагогов.
3. Коррекцию программы работы с одаренными детьми в соответствии с программой
развития МБОУ «Кобяковская ООШ».
Стратегической целью развития школы будет формирование культуры
личности воспитанников в условиях развивающейся образовательной модели школы,
где базовыми элементами модели культуры личности воспитанников являются
следующие составляющие:
1. Психическое и физическое здоровье.
2. Системные предметные знания.
3. Культура мышления и речи.
4. Коммуникативная культура.
5. Навыки проектной или творческой деятельности.
Программой предусмотрено осуществление инновационных преобразований в
разработке и внедрении новых диагностик одаренности, новых технологий обучения
и воспитания, развитие системы работы с одаренными детьми, развитие системы
непрерывного образования.
2.6.4. Работа с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются
отклонения в развитии, весьма значительно. Соответственно, велик риск школьной
дезадаптации, неуспеваемости, социокриминальных последствий в будущем. К
группе
риска
относятся
следующие
семьи:
многодетные,
неполные,
малообеспеченные, с опекаемыми детьми.
Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, отводится социальному педагогу и воспитателю.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
воспитанников для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы школы.
Этап
планирования,
организации,
координации
(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения,
методов и приёмов работы.
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие
специалистов
МБОУ
«Кобякоская
ООШ»,
обеспечивающее
системное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе.

III . Организационный раздел.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, с а также особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды.
3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
Личностно-порождающее
взаимодействие
взрослых
с
детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на
его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
Создание
развивающей
образовательной
среды,
способствующей
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных
форм активности.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного
пользования Интернетом.
3.2.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды
Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания и
развития ребенка. ОУ предусматривает выделение микро - и макросреды и их
составляющих. Микросреда - это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это
ближайшее окружение образовательного учреждения (участок, соседствующие жилые
дома).
Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиН. Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для
данного возраста развивающий эффект.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки,
материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В групповой комнате предусмотрено пространство для самостоятельной
двигательной активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя

интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия (мячи, обручи,
скакалки и т.п.).
Кроме того, построение развивающей среды построено на следующих
принципах:
Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и
предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит осознание
ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и
мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе
эталонами мужественности и женственности
Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается, как
способность среды воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать ему
разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик,
возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к
освоению полюсов «добро - зло», «прекрасно - безобразно» и пр. ориентация на
организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза»,
способствующего установлению оптимального контакта с детьми.
Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку
комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и оказывает благоприятное
воздействие на всестороннее развитие дошкольника, как в совместной, так и в
самостоятельной деятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая предметнопространственная среда должна обеспечивать реализацию различных образовательных
программ; учет этнических особенностей, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
3.3. Кадровые условия реализация среды
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими
работниками МБОУ «Кобяковская ООШ». Иные работники образовательного
учреждения, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности,
охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию Программы.
Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26
августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240).
Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации
Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития
детей.
Воспитательно-образовательную работу осуществляют три педагогических
работников. Из них: воспитатель - 1; социальный педагог -1.
Обслуживающий персонал персонал: уборщик служебных помещений -1.

Образование
По стажу
По результатам
аттестации

Характеристика кадрового состава
«Начальное образование», по специальности
«учитель начальных классов» с 2013 г.
от 1 до 5 лет
от 5 до 10 лет
первая квалификационная категория
соответствие занимаемой должности

1 человек
1
0
0
1

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
В МБОУ «Кобяковская основная общеобразовательная школа» функционирует
группа кратковременного пребывания. Развивающая предметно-пространственная
среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения (в
группе оборудованы уголки для конструирования, для сюжетно - ролевых игр,
дидактических игр, экспериментирования, развития мелкой и крупной моторики).
Занятия проводятся в помещении школы Группа имеет свою отдельную комнату,
которая разделена на две зоны: игровая и учебная.
Материально-технические условия реализации Программы включают:
-требования, определяемые в
соответствии
с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;
-требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
-требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
-требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Материально-техническое оснащение:
-учебный кабинет;
-столы и стулья, соответствующие росту детей;
-доска аудиторная (магнитная);
-указка;
-счётные палочки;
-набор геометрических фигур;
-учебно-наглядные пособия по темам программы;
-плакат настенный «Цифры»;
-часы демонстрационные;
-набор счётного материала;
-раздаточный счетный материал;
-настольно-печатные игры с математическим содержанием;
-сюжетные игрушки.
-учебно-наглядные пособия по темам программы; времена года, растения, животные,
-насекомые, транспорт, учебные принадлежности и т.д.;
-алфавит настенный;
-лента букв;
-касса букв;
-спортивный инвентарь: скакалки, обручи, гимнастические палки, гимнастическая
скамейка, гимнастическая стенка, маты, мячи и т.д.
Методические пособия:
Программа «Преемственность» под редакцией Н.А.Федосовой .
3.5 Финансовые условия реализации Программы
Финансирование реализации образовательной программы дошкольного

образования осуществляется в объеме определяемых органами государственной
власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования.
3.6. Планирование образовательной деятельности
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В
основе построения воспитательно-образовательного процесса лежит
комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в
группе.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
-явлениям нравственной жизни ребенка;
-окружающей природе;
-миру искусства и литературы;
-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родная
деревня, День народного единства, День защитника Отечества и др.);
-сезонным явлениям;
-народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного
учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного
центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы
помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования,
развития основных навыков, понятийного мышления.
В
планировании выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития.
Для группы разработано комплексно-тематическое планирование, которое
педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять: темы или
названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями
контингента группы, другими значимыми событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют
решать
задачи
психолого-педагогической
работы
нескольких
образовательных областей.
Планирование воспитательной работы основывается на сотрудничестве
педагогов, детского коллектива и родителей, на осмыслении ими целей и своих задач в
совместной деятельности, на желании сделать жизнь в группе интересной, полезной,
творческой.
Комплексные планируемые мероприятия
Тема
День знаний
(4-я неделя
августа —
1-я неделя

Развернутое содержание работы

Варианты
итоговых
мероприятий
Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к Праздник
книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно «День знаний»
учиться, кто и чему учит в школе, о
школьных принадлежностях и т. д. Формировать представления

сентября)

о профессии учителя и «профессии» ученика, положительное
отношение к этим видам деятельности
Осень
Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с
(2-я–4-я недели
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о
сентября)
правилах безопасного поведения в природе; о временах года,
последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное
отношение к природе. Расширять представления детей об
особенностях отображения осени в произведениях искусства.
Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках,
аппликации. Расширять знания о творческих профессиях
Моя деревня,
Расширять представления детей о родном крае. Продолжать
моя республика, знакомить с достопримечательностями региона, в котором
моя планета (1живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость
я–2-я
за достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что
недели октября) Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран,
важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции
День народного Расширять представления детей о родной стране, о
единства
государственных праздниках. Сообщать детям элементарные
(3-я неделя
сведения об истории России. Углублять и уточнять
октября —
представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к
2-я неделя
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
ноября)
гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе
и гимне России. Расширять представления о Москве главном городе, столице России. Рассказывать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса. Воспитывать уважение к
людям разных национальностей и их обычаям
День защитника Расширять представления детей о Российской армии.
Отечества (1-я–
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
3-я недели
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в
февраля)
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от
врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма,
любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота,
морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширять
гендерные
представления,
формировать у
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к
мальчикам как будущим защитникам Родины
Международный Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
женский день
коммуникативной,
трудовой,
познавательно(4-я
исследовательской,
продуктивной,
музыкальнонеделя февраля - художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
1-я неделя
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять
марта)
гендерные
представления,
воспитывать
у
мальчиков
представления о том, что мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к
изготовлению
подарков
маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, формировать потребность радовать близких
добрыми делами
Народная
Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять
культура и
представления об искусстве, традициях и обычаях народов
традиции (2-я–4- России. Продолжать знакомить детей с народными песнями,
я недели марта)
плясками. Расширять
представления
о
разнообразии
народного искусства, художественных промыслов (различные
виды материалов, разные регионы нашей страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и
бережное отношение к произведениям искусства

Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества

Выставка
детского
творчества

Праздник День
народного
единства.
Выставка
детского
творчества

Праздник
23 февраля —
День
защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества

Праздник 8
Марта.
Выставка
детского
творчества

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества

Весна
(1-я–2-я недели
апреля)

Здравствуй,
школа!
(2-я–4-я недели
мая)

День
Победы
(3-я неделя
апреля — 1-я
неделя мая)

Формировать у детей обобщенные представления о весне,
приспособленности растений и животных к изменениям в
природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о
прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях
в природе
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы прощания с детским
садом и поступления в школу. Формировать эмоционально
положительное отношение к предстоящему поступлению в 1
класс
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками
героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Рассказывать
о преемственности поколений защитников Родины: от
былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны

Праздник
«Весна-красна».
День Земли - 22
апреля
Здравствуй,
школа!

Праздник День
Победы.
Выставка
детского
творчества

3.7. Режим дня и распорядок работы
Группа предшкольной подготовки работает 5 дней в неделю. Дети посещают школу с
14.00 до 16.30 часов, по 2-3 занятия в день. Продолжительность занятий составляет
30 минут.
Режим работы включает:
14.00 - 14.30 - прием детей на улице, свободное общение, утренняя гимнастика на
свежем воздухе.
14.30 - 15.00 - первое занятие.
15.00 -15.10 - отдых, игры.
15.10 - 15.40 - второе занятие.
15.40- 15.50 - отдых, игры.
15.50 - 16.20 - третье занятие.
16.20 – 16.30 - прогулка, игры, уход домой.
Продолжительность обучения:
С 01.09.2017 по 30.09.2017 г. - совместная деятельность детей и взрослых в
режиме адаптации.
С 01.10.2017 по 25.05.2018 г. - учебные занятия с учетом каникул в ноябре, январе,
феврале, марте. Общее число занятий – 336ч.
С 26.05.2018 по 31.05.2018г. - оздоровительная работа без регламентированных
занятий. Каникулярное время дошкольного образования согласно циклограмме каникул
1 класс. Каникулярное время 37 календарных дней. Общее количество учебных недель 28.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно
- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).

Учебный план
образовательной деятельности дошкольной группы
на 2017-2018 учебный год
Образовательная
область

Виды организованной деятельности

Количество часов в неделю

Инвариантная (обязательная) часть
Развитие речи и подготовка к обучению
2
грамоте
Чтение художественной литературы
0,5
Познавательное
Ознакомление с предметным и
0,5
развитие
социальным окружением
Ознакомление с окружающим миром
1
природы
Развитие познавательно0,5
исследовательской деятельности
Формирование элементарных
2
математических представлений
ХудожественноРисование
1
эстетическое развитие Лепка
1
Аппликация
1
Музыка
0,5
Конструктивно-модельная деятельность
0,5
Физическое развитие Физическая культура
3
Социально- Основы безопасности жизнедеятельности
0,5
коммуникативное
развитие
12
ИТОГО:
Вариативная (модульная) часть, формируемая участниками образовательных отношений
Познавательное
Кружок «Природа и история родного
0,5
развитие
края»
0,5
ИТОГО:
15
ВСЕГО:
Речевое развитие

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы
и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научнометодических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов осуществляется участием научного, экспертного и широкого профессионального
сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных,
муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, руководства
МБОУ «Кобяковская ООШ». Организационные условия для участия вышеуказанной
общественности в совершенствовании и развитии Программы включают:
-предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;
-предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать
ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических
семинарах, научно- практических конференциях;
-предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений.
3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов
Программы запланирована следующая работа:
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
-научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и
смыслы отдельных положений Программы;

-нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации
Программы;
-научно-методических материалов по организации образовательного процесса в
соответствии с Программой;
-методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы с
учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также
адаптивных коррекционно-развивающих программ;
-практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических
материалов, обобщение материалов и обсуждения.
3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее
реализации и т. д.
4.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение в
реализации Программы.
3.8.3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, осуществляется в процессе
реализации Программы.
3.8.4. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование
финансовых условий нацелено на содействие:
-развития кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации
сотрудников, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с
сотрудниками, управления ОУ;
-развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов,
необходимых для достижения целей Программы;
-сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке
работы с семьями воспитанников;
-достаточному обеспечению условий реализации Программы разных образовательных
учреждений, работающих в различных экономических, социокультурных, и других
условиях.
3.9. Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния
их на содержание Программы.
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая
симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ
дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.:
Просвещение, 2015.
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития
человека. – М., Академия, 2011.
5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет.
– М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
6. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
7. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.
8. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986.
9. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов
дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.

10. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах /
Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
11. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –
Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
12. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
13. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб.
пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
14. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г.
Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
15. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир
Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия
“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).
16. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл,
2012.
17. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.
18. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М.,
2009.
19. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного
возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.
20. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.
21. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.:
Смысл, 2014.
22. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. –
М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
23. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015.
24. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника.
Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.
25. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической
антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012.
26. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных
образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015.
27. Шулешко Е. Понимание грамотности.
О педагогическом решении проблем
преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга
первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и
начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам
деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство
образовательного сотруднгичества, 2011.
28. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.
29. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
30. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.

