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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

.

1.1.Пояснительная записка

.

В государственном проекте «Национальная доктрина образования в
Российской

Федерации»

обозначено:

«Система

обеспечить

воспитание

патриотов

России,

образования

призвана

граждан

правового

демократического, социального государства, уважающих права и свободы
личности,

обладающих

национальную

высокой

нравственностью

и

и

проявляющих

религиозную

терпимость».

В рамках политики Российского государства в области образования
намечена программа «Воспитание молодого поколения в духе толерантности»,
направленная на «формирование толерантного сознания и профилактики
национального экстремизма, в том числе и антисемитизма в гражданском
обществе».
Дошкольное детство — это время достижений и проблем не только
одного маленького человечка, но и всего общества в целом. В этом возрасте
происходит

формирование

у

детей

навыков

уважительного

и

доброжелательного поведения во время взаимоотношений с представителями
разных

культур,

сотрудничества

умение

людей

воспринимать

разных

окружающее

национальностей,

как

разного

результат
этнического

происхождения. Они положительно влияют на человека, преображают его,
возвышают,

возвращают

в

более

гармоничное

состояние.

Период дошкольного детства очень важен для развития личности ребѐнка:
на

протяжении

психические

всего

функции,

дошкольного

периода

формируются

интенсивно

сложные

виды

развиваются
деятельности,

закладываются основы познавательных способностей. Поэтому, развитие
толерантности следует считать одной из важнейших задач воспитательной
работы с детьми в дошкольных учреждениях.
В

настоящий

момент

дошкольные

.
образовательные

учреждения

посещают дети не только граждан РФ, но и мигрантов, приезжающих на работу
в наше государство. Поэтому часто возникают проблемы языкового барьера,

непонимания культуры разных народов и их поведения, а это отрицательно
сказывается на возможностях взаимодействия родителей, воспитателей и детей
в группах.
В

.
федеральном

дошкольного

государственном

образования

образовательном

стандарте

социально-коммуникативное

развитие

рассматривается как одно из образовательных областей, направленных на
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми

и

сверстниками,

целенаправленности

и

становление

саморегуляции

собственных

самостоятельности,
действий;

развитие

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости и
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками,

формирование

уважительного

отношения

и

чувства

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные пути социально-коммуникативного развития – социализация
как процесс приобщения к социальной культуре, социальной адаптации
индивида в обществе, индивидуализация как процесс приспособления,
становления универсальных

социальных способностей, характеризующих

степень социальной самостоятельности индивида, и его культуротворчество.
Социально-коммуникативное

развитие

дошкольников

обеспечивает

безболезненное вхождение ребенка в мир социальных отношений, его
самореализацию в соответствии с социальными ценностями, общение,
построенное

на

принципах

равенства

субъектов,

диалога

культур.

Цель социального воспитания – формирование базиса социальной
культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного – к людям,
бережного – к достояниям культуры, как результата человеческого труда,
уважительного – к истории семьи, детского сада, страны, толерантного – ко
всему иному в человеке: возрасту, полу, национальности, физическим

возможностям).
Результативные аспекты социального воспитания в культурологической
парадигме представлены теми изменениями, которые обнаруживаются в
когнитивной, эмоционально-ценностной, поведенческой сферах социальнокоммуникативного развития по мере приобщения ребенка к социокультурным
ценностям.
Рабочая программа разработана с учетом требований примерной
основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом
примерной образовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и парциальными программами.
частей:

из

обязательной

части

и

части,

Программа состоит из двух
формируемой

участниками

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми.
При разработке Программы учитывались следующие нормативные
документы:
1.Федеральный

закон

ФЗ «Об образовании

Российской
в

Российской

Федерации
Федерации».

от

29.12.12

№

273
.

2 .Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».

.

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями и
дополнениями).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по основным

образовательным
6.Устав

программам

Муниципального

учреждения

общеобразовательным

«Детского

дошкольного

бюджетного
сада

программам

образования».

дошкольного

№290»

–

образовательного

городского

округа

Самара.

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г. № 293
«Об

утверждении

Порядка

приема

на

обучение по образовательным

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 12
мая

2014

г.

№

32220.

Вступил

в

силу

27

мая

2014

г.).

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении

Порядка

проведения

самообследования

образовательной

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования».

.

10.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей

руководителей,

специалистов

и

служащих».

Раздел

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
11 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г.
№

544н

«Об

утверждении

профессионального

стандарта

«Педагог

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г.
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».
13.Письмо

Департамента

государственной

политики

в

сфере

общего

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
14.Письмо

Департамента

государственной

политики

в

сфере

общего

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 № 08-10

«О плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования»
(далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).
15. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости
требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных
документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».
16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5
«О

соблюдении

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность, требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования».
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».
18. Закон самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в
Самарской области»
19,Информационное письмо Министерства образования и науки Самарской
области от 04.06.2015 г. № МО-16-09-01_587-ту «Разработка основной
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования (методический конструктор).
В

образовательной

деятельности

с

детьми

используются

следующие

парциальные программы:
1,Парциальная программа «Развитие речи детейдошкольного возраста в детском
саду» под редакцией О.С.Ушаковой. Издательство: ТЦ СФЕРА, Москва, 2014
2,Парциальная программа «Цветные ладошки» подредакцией И.А. Лыковой.
Издательство: ТЦ СФЕРА, Москва, 2007
3.Методическое

пособие

представлений

у

детей

«Формирование
дошкольного

элементарных
возраста»

математических
под

редакцией

И.А.Пономаревой, В.А.Позиной. ТЦ СФЕРА, Москва, 2012
4.Парциальная программа «Изобразительная деятельность в детском саду» под
редакцией Л.В.Куцаковой.

5.Парциальная программа «Развитие речи в детском саду» под редакцией
В.В.Гербовой.
6. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошшкольного
возраста» под редакцией Н.Н.Андреевой, Н.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной.
Издательство;ДЕТСТВО-ПРЕСС, Санкт-Петербург, 2004
Программа состоит из 2-х взаимодополняющих частей (обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений) и
содержательно раскрывает и представляет пути практической реализации
требований выше обозначенных нормативно-правовых документов в
образовательной

деятельности

«Детский сад № 290» г.о. Самара).

конкретной

Организации

(МБДОУ

1.2. Возрастные особенности детей средней группы (4-5 лет):
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться.
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами,

наклеивать

изображения

на

бумагу

и

т.д.

Усложняется

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или
иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить
группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать

простые

схематизированные

изображения

для

решения

несложных задач.
На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать,
что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать
в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая
сторона

речи.

Дошкольники

занимаются

словотворчеством

на

основе

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнеры по играм.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности;

конструированием

совершенствованием

восприятия,

по
развитием

замыслу,
образного

планированием;
мышления

и

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия.

1.3.Цели и задачи реализации Программы:
Основной целью Программы является проектирование социальных
ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих

позитивную

индивидуальности

детей

социализацию,
через

мотивацию

общение,

игру,

и

поддержку

познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Образовательная

Программа

группы

направлена

на

достижение

следующих целей:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре
и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных

психологических

и

физиологических

особенностей

и

направлена на решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации,

языка,

социального

статуса,

психофизиологических

и

других

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность

основных

образовательных

программ

дошкольного

и

начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7)

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Цель программы (вариативная): своевременное, соответствующее возрасту,
половым и этническим особенностям детей

социально-коммуникативное

развитие дошкольников средней группы.
Программа

формируется

как

программа

психолого-педагогической

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

позитивной

социализации,

его

личностного

развития,

развития

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми

и

сверстниками

и

соответствующим

возрасту

видам

деятельности;
 на создание развивающей предметно-пространственной образовательной

среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
-забота

о

здоровье,

эмоциональном

благополучии

и

своевременном

всестороннем развитии каждого ребенка;
-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить
любознательными,

инициативными,

их общительными, добрыми и

стремящимися

к

самостоятельному

творчеству;
-максимальное использование
интеграция

в

целях

различных видов детской деятельности, их

повышения

эффективности

воспитательно-

образовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов в воспитании детей

в условиях дошкольного

образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования

детей

дошкольного

возраста,

обеспечивая

отсутствие

давления предметного обучение.
Срок реализации программы — 1 год.
1.4.Принципы и подходы к формированию Программы.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной
научной «Концепции дошкольного воспитания» о признании самоценности
дошкольного периода детства.
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. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании,

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия,
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и
уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие

как

ценность,

образовательный

ресурс

и

предполагает

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Организация

выстраивает

региональной

специфики,

образовательную
социокультурной

деятельность
ситуации

с

учетом

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. Самоценность детства – понимание детства как
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей
жизни. 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 ДОУ) 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.

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
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. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический
характер

коммуникации

между

всеми

участниками

образовательных

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды,
свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной
программы. Сотрудники имеют информацию об условиях жизни ребенка в
семье, уважают ценности и традиции каждой из 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 и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского

развития.

Программа

предполагает,

что

ДОУ

устанавливает

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями
социального

и
и/или

лицами,

которые могут

культурного

опыта

способствовать

детей,

обогащению

приобщению

детей

к

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ

дополнительного

образования),

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 (центры семейного консультирования и др.).
8.

Индивидуализация

дошкольного

образования

предполагает

такое

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.
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 педагогом 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. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.
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

всестороннее

соответствии

со

Стандартом

социально-коммуникативное,

художественно-эстетическое

и

физическое

Программа

предполагает

познавательное,
развитие

детей

речевое,
посредством

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные
области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком
по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов.

Между

отдельными

разделами

Программы

существуют

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым
и

социально-коммуникативным,

художественно-эстетическое

–

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.
Программа ДОУ также базируется на следующих принципах:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
 сочетание

принципа

применимости.

научной

Содержание

обоснованности

программы

и

практической

соответствует

основным

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;
 соответствие

критериям полноты, необходимости и достаточности, то

есть позволять решать поставленные цели и задачи только на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к
разумному «минимуму»;

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач

процесса

образования

детей

дошкольного

возраста,

в

процессе

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки,
которые

имеют

непосредственное

отношение

к

развитию

детей

дошкольного возраста;
 принцип интеграции образовательных областей

-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
 соответствие возрастным возможностям и особенностям воспитанников;
 комплексно-тематический

принцип

построения

образовательного

процесса;
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении

режимных

моментов

в

соответствии

со спецификой

дошкольного образования;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
 принципы

гуманизации,

дифференциации

и

индивидуализации,

непрерывности и системности образования.
 Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает

признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;
признание неограниченных возможностей развития личного потенциала
каждого ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех
участников образовательного процесса.
 Дифференциация

и

индивидуализация

воспитания

и

обучения

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями,
интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через
создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом
индивидуальных особенностей его развития.
 Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего
дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп.
Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является
обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по
программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности
требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом
информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств,
необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности,
инициативности, самостоятельности, произвольности и др.
 Принцип

системности,

Основная

образовательная

программа

представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты
в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.
Основные подходы к формированию Программы. В основе организации
образовательного процесса определен развивающий
игровой деятельностью, а

принцип - ведущей

решение программных задач

осуществляется в

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в
самостоятельной деятельности детей.
Исходными теоретическими позициями программы являются: положения
культурно-исторической

теории

Л.С.

Выготского;

теория

ведущей

деятельности А.Н. Леонтьева; возрастная периодизация психического развития
Д.Б. Эльконина; концепция генезиса

общения ребенка М.И. Лисиной. И

заложенные в них базовые идеи: о развитии ребенка как субъекта детской
деятельности; о феноменологии современного дошкольного детства; о
целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного,

интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно
действовать

и

творить

образовательного

сопровождении

ребенка

как

совокупности

процесса;
условий,

о

педагогическом

ситуаций

выбора,

стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений – инициатив,
творчества, интересов, самостоятельной деятельности.
1.5. Планируемые результаты освоения основной части Программы и
части формируемой участниками образовательных отношений
Планируемые

результаты

освоения

Программы

конкретизируют

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий
развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с
ограниченными возможностями здоровья).
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются

основой

объективной

оценки

соответствия

установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС
ДО).
В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей);
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
Средняя группа (4-5 лет)
Игровая деятельность:
 объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль,

владеет способом ролевого поведения;
 соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет

ролевые диалоги;
 взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает

новые роли или действия, обогащает сюжет;
 в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам;
 в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять

сверстникам правила игры;
 адекватно

воспринимает

в

театре

(кукольном,

драматическом)

художественный образ;
 в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры
 (режиссерской,

драматизации),

воплощается

в

роли,

используя

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты,
реквизит;
 имеет простейшие представления о театральных профессиях.

Коммуникативная деятельность:
 понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые

слова по аналогии со знакомыми словами;
 умеет выделять первый звук в слове;
 рассказывает о содержании сюжетной картинки;
 с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки;
 может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся

стихотворение, считалку;
 рассматривает

интерес к ним.

иллюстрированные издания детских книг, проявляет

 драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки

(отрывки из сказок).
Познавательно-исследовательская деятельность:
 различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их

характерные особенности (цвет, размер, назначение);
 умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько

всего?»;
 сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах

5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп
(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное
количество;
 умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше —

ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их
друг к другу или наложения;
 различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их

характерные отличия;
 определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе

(вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении
то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).
 определяет части суток;
 называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на

участке, на улице; знает их назначение;
 называет признаки и количество предметов;
 называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят

человеку;
 различает и называет некоторые растения ближайшего окружения;
 называет времена года в правильной последовательности;
 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе;
 начинает появляться образное предвосхищение.
 на основе пространственного расположения объектов может сказать, что

произойдет в результате их взаимодействия.
Трудовая деятельность:
 самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с

помощью
 взрослого приводит ее в порядок;
 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой;
 самостоятельно

готовит к занятиям свое рабочее место, убирает

материалы по окончании работы.
Конструктивная деятельность:
 кмеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных

свойств;
 способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога;
 умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам;
 может конструировать по замыслу.

Изобразительная деятельность:
 изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета,
 аккуратного закрашивания, использования разных материалов;
 передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов;
 выделяет

выразительные

средства

дымковской

и

филимоновской

игрушки.
 украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской

росписи;
 создает

образы разных предметов и игрушек, объединяет их в

коллективную
 композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки;
 правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали
 (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы;
 аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких

частей;

 составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур;

Музыкальная деятельность:
 узнает песни по мелодии;
 различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы);
 может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми

- начинать и заканчивать пение;
 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно

меняя

их

в

соответствии

с

двухчастной

формой

музыкального

произведения;
 умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение

парами покругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять
движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками);
 умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

Двигательная деятельность:
 владеет в соответствии с возрастом основными движениями.
 проявляет

интерес к участию в подвижных играх и физических

упражнениях.
 принимает правильное исходное положение при метании; может метать

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о
землю (пол) не менее 5 раз подряд;
 может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;
 умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
 может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м);
 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет

поворот переступанием, поднимается на горку;
 ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны;
 выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность,

пластичность движений.
Безопасность:
 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,

элементарные правила дорожного движения;
 самостоятельно

выполняет

доступные

гигиенические

процедуры.

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;
 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение;
 понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные

знаки «Пешеходный переход», «Дети»;
 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,

пешеходный переход «Зебра»;
 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения
к окружающей природе).
В вариативной части формируемой педагогическим коллективом
МБДОУ д/с №290 мы использовали концепцию и программу социальнокоммуникативного воспитания дошкольников Л.В.Коломийченко « ДОРОГОЮ
ДОБРА».
Реализация поставленной цели осуществляется в процессе социального
воспитания посредством решения разных групп задач:
Задачи раздела «Человек среди людей»:
1. Познавательные сведения:
-

сообщать

элементарные

сведения,

формировать

первоначальные

представления, уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать
знания о:
- себе (чувства, поступки, поведение, фамилия, адрес, номер телефона,
собственная половая принадлежность, различных эмоциональных состояниях)
- членах семьи, различающихся по половым и возрастным признакам; о
доминирующих интересах родственников разного пола

- внешних проявлениях мужчин и женщин, об особенностях наиболее
распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, специфике
поведения в общении с другими людьми.
- назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду; проявлении
заботы взрослых и детей друг о друге;
- отдельных средствах цивилизации ( транспорт, связь)
2. Развитие чувств и эмоций:
-

способствовать

проявлению

интереса

к

сверстникам

своего

и

противоположного пола;
- стимулировать проявление сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях
с детьми своего и противоположного пола;
- способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам
жизни взрослого;
- воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, воспитывать
уважение к взрослым разного пола, бережное отношение к процессу и
результату их труда;
- воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим
делам, любви и уважения к членам семьи;
- способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее
родословной;
- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье;
- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям,
интересам каждого.
3. Формирование поведения
В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам,
развивать умения и формировать навыки:
- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации

взаимодействия с другими людьми;
- восприятие детьми друг друга как представителей разного пола;
- проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми
разного пола;
- культуры межполового общения;
- проявление симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего
и противоположного пола;
- произвольности управления своим поведением;
- проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым разного
пола;
- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола;
- культуры поведения в семье;
- проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим
родственникам.
Задачи раздела «Человек в истории».
1. Познавательные сведения.
В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать элементарные
сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, дополнять,
систематизировать, дифференцировать знания о:
- родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических,
культурных, архитектурных памятниках, о его дне рождения, необходимости
поддержания чистоты и порядка;
- о родной стране, ее названии, столице, государственных символах;
- правах человека и навыках безопасного поведения;
- развитии цивилизации человека (добывание и приготовление пищи,
разнообразие видов труда)

2. Развитие чувств и эмоций.
- воспитывать интерес к истории цивилизации;
- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества;
- воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду,
родному городу, стране;
- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему
окружению;
- способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в
отношении к любимым литературным героям.
3. Формирование поведения
Развивать умения и формировать навыки:
- восприятия человека, как социально значимого существа, его состояний,
настроений, переживаний;
- выполнение обязанностей по дому, поручений в детском саду;
- поведения в совместной деятельности с другими детьми в общественных
местах
- поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада,
микрорайона, города;
-

проявления

уважительного

отношения

к

историческим

личностям,

памятникам истории.
Задачи раздела «Человек в культуре».
Формировать первоначальные представления:
- об отдельных постройках подворья, о назначении избы, ее убранстве;
- об основных видах традиционного труда, орудиях труда и трудовых действиях
с ними;
- об отдельных атрибутах русской традиционной одежды;

- о русских народных праздниках, играх, устном народном творчестве
Программа предполагает проведение деятельности 1 раз в неделю во второй
половине дня продолжительностью не более 20 минут.
1.6. Принципы

и

подходы

к

формированию

Программы группы

(вариативная часть)
Содержание

Программы

соответствует

основным

положениям

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Программа

строится

на

принципе

личностно-ориентированного

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социальноличностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие
детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет. Длительность проведения
непрерывной

образовательной

деятельности

15-

20минут.Максимально

допустимый объѐм недельной непрерывной образовательной деятельности 5
часов (не более 15 занятий).
Перерывы между занятиями не менее 10 мин.Обязательное проведение
физкультурной минутки.
1.7. Планируемые результаты реализации рабочей программы группы №5
(вариативная часть)
В качестве целевых ориентиров социально-коммуникативного развития во
ФГОС ДО представлены:
- самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных
действий как интегративные качества, раскрывающие возможность ребенка без

участия взрослого выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с
другими людьми, пути рещения прикладных и творческих задач, определять
цели деятельности и выбирать действия по ее осуществлению в соответствии с
заранее определяемым результатом;
- «эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать,
принимать и регулировать

эмоциональные состояния и чувства других и

самого себя;
- «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении
использовать

знания

основ

социальной

культуры

и

объяснении

и

аргументации социального взаимодействия, в понимании мыслей и чувств,
намерений других в ситуации межличностного диалога, в прогнозировании
последствий общения;
 «эмоциональная

отзывчивость»

(эмпатия),

проявляющаяся

в

сопереживании, сочувствии, сострадании, содействии сверстникам,
литературным персонажам, взрослым людям в ситуации социальной
коммуникации.
1.8. Система педагогической диагностики:
Педагогическая диагностика освоения по всем направлениям развития детей
проводится два раза в год (в сентябре, мае).
Характеристики инструментария педагогической диагностики:
1.Критерии и методы проведения педагогических наблюдений и бесед в рамках

диагностики: интерес ребенка к содержанию бесед, игровых задач, проблемных
ситуаций, связанных со здоровьем, здоровым образом жизни; адекватность
детских ответов и решений; самостоятельность применения знаний, умений,
навыков.
2.Диагностика

уровня

индивидуального

развития

ребенка.

Методы

диагностики: наблюдение за проявлением любознательности, наблюдение за
проявлениями активности в деятельности и т.д.

Результаты

педагогической

диагностики

могут

использоваться

исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его

образовательной

траектории

или

профессиональной

коррекции

особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В

ходе

образовательной

деятельности

педагоги

должны

создавать

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №290
_____________ Е.Р.Шулаева

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по МБДОУ «Детский сад №290» г.о.Самара
на 2017-2018 учебный год
№
недели Мес
/

яц

2

младшая Средняя

группа

группа

Старшая

Подготовительная

группа

группа

возрас
тные
групп
ы
День знаний. День знаний. День знаний.
01.09

1

Здравствуй,

Детский сад. Школа.

детский сад!

Дружба.

Профессии.

Профессии

Профессии.

Инструменты

Инструменты

Инструменты.

Польза труда, Трудовые процессы.
продукт труда

0408.09
2-3

22.09
4

СЕНТЯБРЬ

МОНИТОРИНГ
11-

Учебные заведения

Осень в гости к нам пришла…

Результат труда

2529.09

Дары осени: фрукты, овощи, Дары осени. Труд взрослых (поле,
грибы, ягоды

огород)
Ярмарка. «Хлеб всему голова»

1

«Золотая осень», «Осенняя пора, очей очарованье….»
Этот разноцветный мир

02-

(осенние краски в природе) и т.д.

06.10
Подводный мир.

2
Рыбы

Обитатели

09-

рек,

13.10

морей

Обитатели рек, Мореплаватели

озер, морей
и океанов

водоемов
3
Птицы
16-

и Обитатели

рек,

морей, океанов.
Пресмыкающиеся

Птицы

-//-

Домашние

+ Перелетные птицы

птицы

+ Зимующие птицы

20.10
Домашние

2327.10
1

животные

и + название жилища, забота взрослых животных о

ОКТЯБРЬ

4

-//-

их детеныши

детенышах

Дикие

Жизнь животных в лесу. Подготовка животных к

животные

зиме

30-

2

НОЯБРЬ

03.11
Мир игрушек

06-

Животные Севера

10.11
В

3

царстве

геометрическ

Животные жарких стран

их фигур

1317.11

Книжкина неделя

4

(стихи, рассказы, сказки, писатели)+ (жанры: басни, былины,
иллюстраторы – подготовительная группа)

2024.11

Дом,

5

в -//-

котором

мы Разновиднос домов.

живем

27-

+ Дом. Строение -//-

ть

домов. Профессии

Жилища

01.12

+
Архитектура

(строитель,
каменщик

и

т.д.)

1

Транспорт.

-//-

Классификац

+

ия

движения

-//-

+ ПДД

правила Дорожные знаки
Правила безопасности

Назначение

0408.12

«Вот

2

зима Зима

пришла

природе

11-

серебристая... городе

15.12

»
-//-

1829.12

ДЕКАБРЬ

3-4

в Зима — завируха
и Природа. Климат

-//-

Навстречу

+

игрушки, +

Новому году

поделки,
сюрпризы

Новый

год.

Русские

обычаи,

традиции, народные праздники

3

Народные праздники. Зимние забавы. Русские гуляния и традиции
(гадания, святки, колядки). Загадочный мир эмоций: грусть и

08-

радость (младшая), гнев (средняя), страх (старшая), стыд, интерес

12.01

(подготовит.)

-//-

4

Кто я такой? Строение,

-//-

Я - человек

+ спорт, отдых

Строение

15-

Мой организм забота

19.01

Витамины .

организме

Витамины

Я - человек

(витамины,

Спорт, отдых

закаливание)

Закаливание и т.д.

5

Русское

об

Забота

Русское

-//-

народное

Знакомство с народное

+

творчество.

русской

творчество.

игрушки

22-

Народная

избой

Декоративно-

+

26.01

игрушка:

«Сошью

прикладное

росписи

матрешка

Дуне

искусство.

Русская

сарафан»

Народные

декоративные

игрушки.

ЯНВАРЬ

матрешка

деревянные

Игрушки

-

самоделки
-//-

1
Мой дом, моя семья

+ родословная семьи, профессия и

29.01-

важность труда родителей. Традиции

02.02

семьи

2

Мой город.

0509.02

ФЕВРАЛЬ

Страна,
которой
живем

+

Моя Родина — Россия (столица,

в Моя Родина президент, достопримечательности и
мы — Россия

т.д.)
+

Климатические зоны. Флора и

фауна средней полосы

3
«Зима недаром злится – прошла ее пора…» Масленица
1216.02
4

«Наши
мальчики

19-

защитники»

«День
- Защитников

«Богатырская наша сила»
(+ разные виды войск)

Отечества»

23.02
5
26.02-

Волшебные предметы (опыты и эксперименты: вода, воздух, песок и

02.03

т.д.)
«Мамочка – -//-

1

Наши мамы и родная,
05-

бабушки.

+ Любовь, забота, уважение, помощь

самая
дорогая»

09.03

2
Деревья. Строение деревьев. Правила поведения в лесу. Берегите
12-

лес!

16.03
3
Весна
19-

красна

- «К нам весна Весна. Пробуждение природы
шагает ...»

23.03
-//- + Опыты с -//- +

4

водой

30.03

Воздух и Вода. Их свойства
МАРТ

26-

и Испарение.

воздухом

Круговорот воды в

Кому

и

для природе

чего

нужны

воздух и вода?
1

Где

мы

живем?

Земля — наш общий дом. Космос. Планеты. Звезды.

02-

Земля,

небо, 12 апреля – День Космонавтики

06.04

звезды, луна,
солнце, день,
ночь

2-4

0927.04

АПРЕЛЬ

МОНИТОРИНГ (30.04.2018г. - отчеты)

1, 2
День Победы. Защитники Родины
0104.05

Мой

родной Самара

города

мой родной Памятники.
город

07-

– Самара.

История

города.

Достопримеча- Достопримечательно
тельности

11.05

Самара.

сти
площади)

3
Разнообразный
14-

насекомых

мир Цветущая весна. Насекомые.
Растения

18.05
Чудесный мир предметов: одежда, обувь. Ее классификация.

21-

+ головные уборы (старшие группы)

25.05

МАЙ

4

+ национальная одежда (подготовительная группа)

(музеи,

«До

5

Неделя юных помощников природы (5 июня – детский,
2831.05

Всемирный день охраны окружающей среды)

свиданья,
сад!»

подготовительные
группы

-

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Режим дня.

2.2.

Описание

образовательной

направлениями

развития

представленными

в

деятельности

ребенка

пяти

в

в

основной

соответствии

части

образовательных

с

Программы,

областях

с

учетом

используемых программ и методических пособий
Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №290 » г.о. Самара
решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии
с

образовательными

областями.

Содержание

Программы

включает

совокупность нижеследующих пяти образовательных областей, которые
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, мотивации и
способностей детей

в различных видах детской деятельности.

Описание

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного

образования

и

методических

пособий,

обеспечивающих

реализацию данного содержания.
Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы». Данная примерная программа является комплексной и ее содержание
используется в реализации с разным контингентом воспитанников.
Описание

образовательной

деятельности

в

соответствии

с

направлениями развития ребенка в соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО
оформлено в виде ссылки на вышеупомянутые примерные программы
4-5 лет:
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных

действий;

развитие

социального

и

эмоционального

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками.
 Развивать

у

дошкольников

интерес

к

различным

видам

самостоятельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности.

игр,

 Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила

поведения
Сюжетно-ролевые игры
 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному
созданию игровых замыслов.
 В

совместных

с

воспитателем

играх,

содержащих

2-3

роли,

совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли (мать,
отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с
правилами и об щим игровым замыслом. Развивать умение подбирать
предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в
сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из
строительного материала.
 Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить,

распределять

между

собой

материал,

согласовывать

действия

и

совместными усилиями достигать результата.
 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли,

разработке

и

осуществлении

замысла,

использовании

атрибутов;

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления
профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры;
 Воспитывать

небольшой

самостоятельность
группой

в

сверстников.

организации

знакомых

Приучать

самостоятельному

к

игр

с

выполнению правил.
 Развивать

творческие способности детей в играх (придумывание

вариантов игр, комбинирование движений).
Театрализованные игры
 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием

и взаимодействием персонажей).
 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских
навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом
плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные,
словесные, зрительные образы.
 Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым

литературным произведениям; использовать для воплощения образа
известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).
 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в

выборе

роли,

сюжета,

средств

перевоплощения;

предоставлять

возможность для экспериментирования при создании одного и того же
образа.
 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в

ролевое взаимодействие с другими персонажами.
 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых
каждым ребенком ролей.
 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей
в длительной игре.
 Приучать

детей использовать в театрализованных играх образные

игрушки и бибабо.
 Продолжать

(взрослых)

использовать
для

возможности

накопления

педагогического

театра

эмоционально-чувственного

опыта,

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в
спектакле.
Дидактические игры;
 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять
целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-

течатных игр («Домино», «Лото»).
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
 Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой

деятельности.
 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.

Воспитывать самостоятельность.
 Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и

инициативу при выполнении различных видов труда.
 Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам.
Самообслуживание;
 Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере

необходимости мыть руки.
 Совершенствовать

умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь,

аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать
без напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место).
 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в

своем внешнем виде.
 Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам

сверстников.
 Развивать у детей желание помогать друг другу.

Хозяйственно бытовой труд;
 Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать

порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.
 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада:

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать
песок в песочнице.
 Приучать

убирать

постель

после

сна;

добросовестно

выполнять

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в
порядок после еды.
 Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки
для красок, палитру, протирать столы.
Труд в природе;
 Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с уходом

за животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности
дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить
почву и т.д.).
 Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы.
 Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и

кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для
птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,
помощи взрослым в создании фигур и построек из снега.
 Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Ручной труд;
 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка,
домик, кошелек).
 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы,
надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
 Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки,

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя
части.
 Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для
родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку.
 Привлекать

детей

самостоятельной

к

изготовлению

пособий

для

занятий

и

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту

книг, на-стольно-печатных игр.
 Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.
 Формировать

ответственность за выполнение трудовых поручений.

Подводить к оценке результата своей работа (с помощью взрослого).
 Продолжать

расширять

представления

детей

о

труде

взрослых.

Показывать результаты труда, его общественную значимость. Учить
бережно относиться к тому, что сделано руками человека.
 Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о
важности и значимости их труда.
 Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для

облегчения труда используется разнообразная техника.
 Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников,

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного
искусства. Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты,
предметы декоративного искусства.
 Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять

сильные трудовые поручения.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и

нарушенню) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и
несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто

поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе
сверстника.
 Продолжать

работу

по

формированию

доброжелательных

взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о
том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я (помогать
каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что
его любят).
 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым,

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный
поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться,
называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не
вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу,
благодарить за оказанную услугу.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
Образ Я.
 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его телом,

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым).
Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе
детского сада, дома, на улице, на природе.
 Формировать первичные гендерныепредставления (мальчики сильные,

смелые; девочки нежные, женственные).
 Воспитывать

уважительное

отношение

к

сверстникам

своего

и

противоложного пола.
Семья.
 Углублять

представления детей о семье (ее членах, родственных

ггношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это
все, кто живет вместе с ребенком.
 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).

Детский сад.
 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива,

развивать чувство общности с другими детьми.


Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.

 Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки.
 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях

детского сада.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в

детском саду.
 Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные

другими детьми; не кидаться песком т.д.
 Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при

пользовании спортивным инвентарем.
 Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под

присмотром взрослых, не мешая окружающим.
 Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых).
 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и
закрывать дверь, держась за дверную ручку.
 Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.
 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить

улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый
сигнал светофора.
 Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении

сигналов светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на
желтый —готовятся к движению, на зеленый —двигаются).
 Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса,

пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать,
что пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или

пешеходному переходу «Зебра».
 Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь»

(едет по вызову
к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция»
(едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС.
 Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети»,

«Остановка общественного транспорта».
 Закреплять

знания детей о правилах поведения в общественном

транспорте (в общественном транспорте можно ездить только со
взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам;
слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из
транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.).
 Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на

остановке.
 Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи

проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя
спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на
проезжую часть, не мусорить, не кричать).
 Продолжать формировать элементарные представления о способах
взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не
нанося им. вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя
им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить
чужих животных; не приносить животных домой без разрешения
взрослых; не брать на руки бездомных животных.
 Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и
есть их— они могут оказаться ядовитыми.
 Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с
водой.
2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
 Средняя группа (4-5 лет)
 продолжать

формировать

у

детей

интерес

к

изобразительной

деятельности (рисованию, лепке, аппликации, конструированию);
 обращать внимание детей на красоту природы и любоваться вместе с
детьми совершенством формы, цвета, строения, деревьев, кустарников
и других представителей растительного и животного мира
 проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка,
бережно относиться к результатам его творческой деятельности
 учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту, сидеть свободно, не
напрягаясь; приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее
место в порядке, по окончании работы убирать все со стола;


систематически информировать родителей о том, как протекает
художественно-эстетическое развитие

их ребенка и консультировать

относительно того, как организовать изобразительную деятельность в
домашних условиях


П
о развитию продуктивной деятельности:

 продолжать работу по формированию у детей технических умений и
навыков: проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и
плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной
мазок из одной точки), смешивать краску на палитре для получения
светлых, темных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для
получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую,
сочетать некоторые изобразительные материалы (гуашь и восковые
мелки, уголь); закреплять умение чисто промывать кисть перед
использованием краски другого цвета
 учить с учетом интересов девочек и мальчиков в рисунке выразительно

передавать образы окружающего мира (овощи и фрукты, цветы, деревья,
кустарники, животные и человек, сооружения и машины и др.), а также
явления природы (дождь, снегопад и др.) и яркие события общественной
жизни (праздники),

самостоятельно находить простые сюжеты в

окружающей жизни, художественной литературе, участвовать в выборе
сюжета для коллективной работы; расширять тематику детских работ в
согласовании с содержанием других образовательных модулей
 побуждать в штрихах, мазках и пластической форме улавливать образ и
рассказывать о нем познакомить с обобщенными способами рисования,
лежащими в основе изображения многих животных (например, у
бегущих животных туловище может быть изображено в виде дуги; у
сидящих животных – в виде овала); побуждать использовать для
большей

выразительности

образа

изображение позы,

различных

деталей, передавать характерные особенности изображаемых объектов
(городской дом сделан из кирпича, блоков, а деревенский – из дерева);
при создании изображения правильно использовать формообразующие
движения, соотносить качество движении с создаваемым образом
(легкость,

плавность,

размах,

нажим),

правильно

располагать

изображение на листе бумаги (вертикально или горизонтально)
 знакомить с цветовой гаммой,

вариантами композиций и разным

расположением изображения на листе бумаги (Познание);
 в процессе лепки закреплять приемы, с которыми дети познакомились в
предыдущей группе; познакомить со способами лепки (из целого куска
глины, комбинированным и конструктивным), которые направлены на
создание объемного образа (овощи, фрукты и др. предметы питания,
животные и птицы, простейшее изображение человека); содействовать
освоению детьми

некоторых новых приемов лепки: оттягивание

деталей из целого куска (клюв и хвост птички), соединение частей
путем прижимания и примазывания их (голову к туловищу, ручку к
чашке и т.д.); вызвать интерес к украшению вылепленных изделий с

помощью стеки и налепов в аппликации поощрять составление
композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным
способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников,
трапеций, рваных и мятых комочков бумаги);

создавать на бумаге

разной формы (квадрат, розета и др.) предметные, сюжетные и
декоративные композиции из геометрических форм и природных
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; пользоваться
ножницами, резать по прямой линии (для создания лесенки, заборчика и
др.), перерезать квадрат по диагонали (крыша, парус и др.), срезать углы
у прямоугольника (лодочка, крыша дома и др.), делать косой срез (ель,
ракета), вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника (яблоко,
помидор, огурец и др.); составлять аппликации из природного материала
(осенних листьев простой формы) и кусочков ткани
 продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его
кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры,
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно
прижимать

салфеткой;

формировать

навыки

аккуратной

работы

побуждать составлять по образцу композицию из 2-4 готовых
вырезанных из бумаги форм и наклеивать их (Познание, Физическая
культура);


развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в
разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке,
аппликации, лепке);

 в конструировании продолжать учить различению цвета, формы
(кубик, кирпичик, пластина, призма) в процессе создания простейших
построек, располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на
определенном расстоянии; подводить к различению пространственных
характеристик объектов — протяженности (высоты, ширины); к

установлению месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над,
под и др.); учить анализировать объекты (части, детали и т.п.); помогать
овладевать конструктивными свойствами геометрических объемных
форм, такими как устойчивость, прочность постройки, заменяемость
деталей формировать обобщенные представления о конструируемых
объектах;

представлять

усложняющимися

одну

конструкциями

тему

несколькими

(например,

5-6

постепенно
домиков,

4-5

трамвайчиков); организовывать освоение этих конструкций как по
образцам, так и в процессе их самостоятельного преобразования детьми
по заданным условиям (построй такой же, но высокий), побуждать к
созданию вариантов конструкций с добавлением других деталей (на
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами —
кубики и др.), изменять постройки двумя способами: заменяя одни
детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая
башенка, короткий и длинный поезд)
 практически знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо
намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон)
с трудом поддается деформированию и т.п.); приобщать к богатству
естественных цветовых оттенков, фактуры и форм

природного

материала
 помогать овладевать двумя новыми способами конструирования —
складыванием квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с
совмещением противоположных сторон и углов; способствовать их
обобщению: изготавливать простые поделки на основе этих способов;
на основе одного и того же способа делать разные поделки


П
о развитию детского творчества:

 создавать

возможности

в

ходе

экспериментирования

с

новым

материалом (типа «Лего») самим открывать способы крепления и

создавать простейшие постройки для игры);
 привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» в
разлохмаченной шишке, в корнях и ветках причудливой формы какогото образа (змея, муравья и т.п.); совместно достраивать образ способом
«опредмечивания» — путем дополнения основы (ветки, шишки, корни и
т.п.) разными деталями);
 продолжать помогать изучать свойства песка, снега, сооружать из них
постройки, дополняя задуманное игрушками проводить (не реже одного
раза

в

месяц)

занятия

рисованием,

лепкой,

аппликацией,

конструированием по замыслу детей;
 создавать

условия

для

коллективного

и

самостоятельного

художественного творчества;
 развивать

интерес

к

изобразительной

деятельности,

вызывать

положительный эмоциональный отклик на предложение заняться
изодеятельностью;

формировать

навык

и

умение

собственной

творческой деятельности
 продолжать

развивать

эстетическое

восприятие,

воображение,

художественно-творческие способности
 продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по
мотивам дымковских и филимоновских узоров;
 поощрять стремление детей украшать вылепленные изделия узором при
помощи стеки


развивать творчество в

процессе аппликации, расширять

возможности детей усложнять и расширять возможности создания
разнообразных изображений


П
о приобщению к изобразительному искусству:

 продолжать

работу по знакомству

с 2-3 видами

произведений

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с

понятным и интересным содержанием; формировать представление о
присущих им средствах выразительности (элементы узора, их цвет,
расположение на форме); развивать интерес детей к народному и
декоративному искусству; обогащать представление детей об искусстве,
познакомить с городецкими изделиями; использовать дымковские и
филимоновские

изделия

для

развития

эстетического восприятия

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров этих росписей;
 побуждать

принимать активное участие в

рассматривании

произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного
искусства, подбирая тематику с учетом интересов девочек и мальчиков,
вызывать желание задавать вопросы, помогать понять те произведения
искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей,
животных (радуется, сердится)
 Приобщение детей к музыкальному искусству
 продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным
видам

самостоятельной

музыкальной

деятельности

развивать

эмоциональную отзывчивость на яркие «изобразительные» образы,
способность понимать «значения» образа (это – лошадка)
 развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи,
связанные

с

самостоятельным

музыкальной

деятельности,

предпочитаемых

видах

выбором
творческими

музыкальной

предпочитаемых

видов

импровизациями

деятельности

в

формировать

первичные представления о «изобразительных» возможностях музыки,
богатстве музыкальных образов
 стимулировать
взаимодействия

к

овладению
со

средствами

взрослыми

и

общения

сверстниками

и
в

способами
совместной

музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, элементарное
музицирование)
 формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в

коллективной

музыкальной

деятельности

формировать

умения

следовать показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.д.
Развитие музыкально-художественной деятельности
 развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального звука,
опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательской
культуры, умений интерпретировать характер музыкальных образов,
ориентируясь в средствах их выражения, понимать и интерпретировать
выразительные средства музыки в процессе слушания соответствующей
возрасту народной,
дидактических

классической,

игр,

детской

продуктивной

музыки,

интегративной

музыкальнодеятельности

(рисование под музыку);
 развитие и обогащение двигательного восприятия метроритмической
основы музыкальных произведений, координации слуха и голоса,
певческих

навыков

(чистоты

интонирования,

дыхания,

дикции,

слаженности), умений игры на детских музыкальных инструментах,
освоение элементов танца и ритмопластики, умений общаться и
сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки в процессе
совместного
упражнений,

и

индивидуального
попевок,

музыкального

распевок,

исполнительства,

двигательных,

пластических,

танцевальных этюдов;
 обучать выразительному пению, различать на слух звуковысотные,
ритмические и динамические изменения в мелодии, учить петь с
инструментальным сопровождением и без него, формировать певческие
навыки, используя игровые приемы и известные детям образы;
 продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с
характером музыки. Совершенствовать танцевальные движения
 формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных
ложках, погремушках, барабане, металлофоне;
 развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в

попытках

самостоятельного

исполнительства,

выбирать

предпочитаемый вид исполнительства, переноса полученных знаний и
умений в самостоятельную деятельность, импровизировать, проявляя
творчество в процессе исполнения музыки в совместной деятельности
педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях;
 поддерживать элементы творчества и импровизационности в ролевом
поведении,

музыкальном

способствовать

движении,

развитию

речевом

интонировании;

эмоционально-образного

исполнения

музыкально-игровых упражнений
 учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать
на музыкальные вопросы. Формировать умение импровизировать
мелодии на заданный текст;
 расширять

музыкальный

кругозор

доступными детскому восприятию

детей

путем

их

знакомства

и исполнению музыкальными

произведениям);
 знакомить детей с мелодией и составляющими ее интонациями,
используя яркие в мелодическом исполнении песни; с музыкальными
инструментами и их звучанием;
 формировать навыки культуры слушания музыки, учить чувствовать
характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои
впечатления

2.4

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников
 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и
воспитания

детей

является

полноценного развития.
являются

важными

предпосылкой

Уважение,

позициями,

для

обеспечения

сопереживание и
способствующими

их

искренность
позитивному

проведению общения.
 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьѐй – создание в

детском саду 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 семьѐй:
 Знакомство

с

семьѐй:

встречи-знакомства,

посещение

семей,

анкетирование.
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых

дверей,

родительские

индивидуальные

собрания,

и

оформление

групповые

консультации,

информационных

стендов,

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на
детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск
газеты,

оформление

стенда

«Дружная

семья»,

стенгазет

и

фоторепортажей.
 Образование родителей: Работа школы заботливых родителей
 «Семейная

академия»

(лекции,

семинары,

семинары-практикумы),

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки.
 Совместная

деятельность:

привлечение

родителей

к

организации

театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий,
акций, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

2.5.

Содержание

направлений

образовательным областям

взаимодействия

с

семьѐй

по

2.5.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 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,
в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема
и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства,
предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где
открыты окна и балконы и т.д.). 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 дошкольного учреждения по
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания в детском саду.
 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, 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 детском саду (например, на этапе освоения
новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при
поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей
и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании
детей.

Сопровождать

и

воспитательных воздействий.

поддерживать

семью

в

реализации

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся
в семьях воспитанников.
 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и
детском саду; 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

профессиональным

взрослых
трудом,

знакомить

показывать

детей

его

с

домашним

результаты,

и

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 также родном городе (селе).
 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с
детьми трудовой деятельности в детском саду 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 детского сада, ориентируясь на потребности и
возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.
2.5.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и детском саду.
 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 к

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).
 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
2.5.3. Образовательная область «Речевое развитие»
 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду.
 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. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 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.
 Чтение художественной литературы
 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 писателями, поэтами,
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание
детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской
библиотекой.
 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных
вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
2.5.4. Образовательная область «Художественное –эстетическое развитие»
 Изобразительная деятельность
 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуа

 льность

развития интереса к эстетической стороне окружающей

действительности, раннего развития творческих способностей детей.
Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном
воспитании детей.
 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,

способствующим

возникновению

творческого

вдохновения:

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи,
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.
Ориентировать

родителей

на

совместное

рассматривание

зданий,

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу
увиденного и др.
 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств,
выставочных

залов,

детской

художественной

галереи,

мастерских

художников и скульпторов.
 Музыка
 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих

учреждений

дополнительного

образования

и

культуры

в

музыкальном воспитании детей.
 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга
(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие
личности ребенка, детско-родительских отношений

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию
общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и
вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и
детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкальнолитературные вечера.
 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного
образования и культуры.
 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи
музыкальных инструментов и пр.
2.5.5. Образовательная область «Физическое развитие»


Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье

ребенка.
 Информировать 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. Помогать 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 детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.
 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); стимулирование двигательной
активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки,
фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в
парк или лес; 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.
 Информировать

родителей

об

актуальных

задачах

физического

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о
возможностях детского сада в решении данных задач.
 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в
семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы
развития важных физических качеств, воспитания потребности в
двигательной деятельности.
 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и
клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к
участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).
2.6. Особенности организации образовательного процесса.

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению
программы осуществляется в четырех основных моделях организации
образовательного процесса:
—

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации

различных видов детской деятельности: предметная деятельность и игры,
общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями,
рассматривание картинок, двигательная активность;
—

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных

моментов;
—
—

самостоятельной деятельности детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы

деятельности по интересам.

.
Приложение №1
Комплексно-тематическое планирование по социально-коммуникативному
развитию и социальному воспитанию дошкольников.

Разделы

Блоки раздела

программы

«Я человек: мальчик, девочка»; «Моя семья», «Мужчины и

«Человек среди людей»

женщины»; «Детский сад – мой второй дом»
«Появление и развитие человека на Земле»; «Родной город»;

«Человек в истории»

«Родная страна».

«Человек в культуре»

«Русская традиционная культура»

Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления
процесса приобщения детей к социальной культуре. Наличие разделов, блоков
и тем способствует системному и целенаправленному планированию процесса
реализации программы.
Материал

изложен

психического

в

.
соответствии

с

основными

закономерностями

развития ребенка, со становлением его потребностей и

интересов, адекватных полу и возрасту способов поведения, с возможностями
отражения и применения имеющихся знаний в различных, актуальных для
дошкольного детства видах деятельности.

.

Содержание программы социально-коммуникативного развития осваивается
детьми в разных формах взаимодействия с педагогом в определенной
последовательности:

:

- первоначальное ознакомление с изучаемыми объектами в процессе чтения
художественной

литературы,

рассматривания

картин,

иллюстраций,

наблюдений, экскурсий;

;

- практическое использование этих знаний в игровой, коммуникативной,
трудовой, двигательной и других видах деятельности; создание на основе
имеющихся знаний и сформированных умений творческого продукта.
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Комплексно-тематическое планирование по социально-коммуникативному
развитию и социальному воспитанию дошкольников. (приложение №1)

3.1.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ,

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

:

РАЗДЕВАЛКА
1.Информационный стенд для родителей;
2.Информационный стенд «Внимание» (объявления);
3.Советы

специалистов

(консультации

и

рекомендации родителям

по

организации досуга детей, материалы для игр);
4.Стенд «Наше творчество» (постоянно обновляющаяся выставка детских
работ);
5.Индивидуальные шкафчики для раздевания с определителем индивидуальной
принадлежности (яркими картинками)
ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ:
ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ:
1. Мячи надувные, резиновые, пластмассовые (разного цвета и размеров);
2. Скакалки, гантели детские;
4. Кегли (большие и маленькие);
5. Кубики, платочки;
6. Кольцеброс;
7. Дидактический материал
9. Канат;
10.Обручи;
11.Оборудование для подвижной игры «Подбрось и поймай»;
12.«Дорожки движения» (массажные дорожки и коврик);
13. Ребристая дорожка;
14. "Блинчики» для ходьбы.

ЦЕНТР «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ»:
1. Комнатные растения,
2. Гербарий, природный материал ( различные семена и плоды,опилки);
3.Календарь природы, календарь погоды,
4. Дидактический материал по экологии.
ЦЕНТР ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ:
1.Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, совки, щѐтки.
2.Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для
рыхления, лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки.
3. Инвентарь для мытья игрушек фартуки.
ЦЕНТР НРАВСТВЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ:
1. Портрет президента В.В.Путина и символы государства;
2. Портрет Д.Медведева;
3.Макет кремля;
4.Флаги Российской Федерации;
5.Глобус.
6.Дидактический материал.
ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА:
1.Материалы для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски,
простые и цветные карандаши, мелки,

баночки для воды, трафареты для

рисования;
2.Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеѐнки, доски для
лепки;

3.

Материал

для

аппликации

и

ручного

труда:

клей

ПВА,клей

карандаш,ножницы, кисти для клея, ѐмкость под клей, салфетки, цветная
бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага;
4. Раскраски по изучаемым темам.
ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ:
1. Дорожные знаки;
2. Демонстрационные картинки;
3. Различные виды транспорта;
4. Настольные и дидактические игры по ПДД;
5. Машины разного вида, макет светофора, руль, педали;
ЦЕНТР «НАША БИБЛИОТЕКА»:
1.Тематическая подборка детской художественной литературы;
2.Портреты писателей и поэтов;
3.Библиотечный каталог и карточки читателей – (сюжетно - ролевая игра
«Библиотека»);
4.Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе.
ЦЕНТР ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ:
1.Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски;
2.Пеналы «Учись считать»;
3. Рабочие тетради (прописи) по математике;
4.Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Увлекательная геометрия»,
«Геометрические формы»;
5. Занимательный и познавательный материал;
7. Логико-математические игры;
8. Карточки для счета

9.Раздаточный материал;
10.Дидактический материал.
ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР:
1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»;
2. Пластмассовый напольный конструктор;
3.Тематический конструктор «Город»;
4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек, фигурки людей и животных,
макеты деревьев;
7. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые.
8.Игра «Парковка», модель светофора, игра «Пожарная часть»
9.Игра «Железная дорога»
10.Конструктор кроха «Веселые горки»
ЦЕНТР ЛАБОЛАТОРИЯ:
1. Демонстрационный материал;
3. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы;
4.Часы механические, песочные;
5.Термометр для воды;
6.Микроскоп детский, весы;
7.Резервуары с крупами;
8.Вспомогательные материалы;
9. Спиртовка;
«ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»:
1.Ширма маленькая для настольного и кукольного театра, ширма большая
театральная:
2.Куклы «Бе-би-бо»;

3. Настольные театры:
4. Шапочки, маски и атрибуты для постановки сказок;
5.Магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для спектаклей;
6. Атрибуты для ряженья,костюмы;
7.Теневые театры;
8.Ростовые куклы;
9.Пальчиковый театр;
10.Марионетки, дисковый театр;
11.Театр на «лопаточках»;
12.Печатный материал для изготовления настольного и пальчикового театра;
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР:
1. Детские музыкальные инструменты;
2. Погремушки;
3.Бубен;
4. Мегафоны;
5. Дидактический материал;
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью
музыкальных произведений по программе и детских песен.
ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР:
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»:
1. Трюмо,
2. Набор парикмахера;
3.Куклы разных размеров, голова учебная,
4.Журналы мод,

5.Швейная машинка,
6.Лоскуты ткани, выкройки,
7.Манекен,
8.Пуговицы, набор для шитья,
9.Печатные издания,
10.Предметы – заместители.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:
1. Касса, весы, счѐты,деньги;
2. Кондитерские изделия;
3. Хлебобулочные изделия;
4. Изделия бытовой химии;
5. Корзины, кошельки, тележка;
6. Предметы-заместители;
7. Овощи, фрукты.

Сюжетно-ролевая игра «Больница»:
1. Медицинские халаты, шапочки доктора;
2. Набор доктора;
3. «Аптека»:
4.Телефон;
5.Кукла доктор, кровать.
Сюжетно-ролевая игра «Семья»:
1.Комплект кукольной мебели;
2.Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;

3. Куклы, одежда для кукол;
4. Коляска;
5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол, гладильная доска, утюг.
Сюжетно-ролевая игра «Водители»:
1. Рули,педали
2. Инструменты;
3. Разнообразные машины;
4. Фуражка регулировщика;
6. Светофор.
Сюжетно-ролевая игра «Стройка»:
1.Строительный материал: крупный и мелкий;
2.Строительные инструменты;
3.2.

КАРТОТЕКА

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

И

ЛИТЕРАТУРЫ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ:
1. Энциклопедия «Зегедки дикой природы»
2.Энциклопедия «Животные в доме»
3.Энциклопедия «Динозавры»
4.Энциклопедия «Что было до нашей эры»
5.Энциклопедия «Хомячки»
6.Энциклопедия «Тело человека»
7.Энциклопедия «Насекомые»
8. Энциклопедия «Введение в историю»
9. Энциклопедия «Хорошие манеры для самых маленьких»

МЕТОДИЧЕСКОЙ

10.Энциклопедия «Загадки живой природы»
11.Энциклопедия для детей том 12
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. «Букварь» Н. С. Жукова
2. «Букварь» М. Просвещение
3. «Занимательный букварь» Т. Резниченко
4. «Веселые подсказки»
5. «Литературное чтение» О. Кубасова
6.

«Развитие у детей математических представлений,

воображения и

мышления» М. Гончарова и др.
7.«Моя Родина — Россия» учебник для малышей
8. «Научные забавы» Т. Том
9. «Эксперементальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного
возраста» Г.П. Тугушева, А.Е. Чистяков.
10. «Первый в космосе» В. Синицин
11. Л.В. Коломийченко, Чугаева Г.И., Югова Л.И. Концепция и программа
социально-коммуникативного

развития

и

социального

воспитания

дошкольников «Дорогою добра», М., 2015г.
12. Л.В. Коломийченко, Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Занятия для детей 3 – 5 лет
по социально - коммуникативному развитию», М., 2016г.

СЛОВАРИ
1.Большой фразеологический словарь для детей»
2.«Большой толковый словарь пословиц и поговорок в русском языке»

РАССКАЗЫ И СКАКИ О ЖИВОТНЫХ
1.«Томка и другие» Б. Чарушин
2. «Рассказы о животных» К.Ушинский
2. «Мешок яблок» В. Сутеев
3. «Про лесных зверей» Е. Грачева
4. «Медвежья сказка» А. Усачев
5.«Вежливый бычок» С.Баруздин
6. , Р. Кресвель
7. «Весь мир моя нора» А. Иванов
8. «Чудесные истории о животных» У.Мур
9. «Морские животные» Д.Нейер
10. «Животные Австралии» В. Флинт
11. «Про лесных зверят» Е. Грачева
СТИХИ РУССКИХ ПОЭТОВ
1. «Стихи детям» В.Маяковский
2. «Стихи для детворы»И.Борисова
3. «Стихи» С. Михалко
4. «Вредные советы» Г.Остер
5. «Что такое хорошо и что такое плохо?» В.Маяковский

СКАЗКИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
1. «Маленький принц» Сент - Экзюпери
2. «Приключения Мумми-Тролля» Туве Яссон
3. « Тысяча и одна ночь»

4. «Сказки» Г.Х.Андерсон
5. «Марцелинка» Януш Вишневский
6. «Сказки Братьев Гримм»
7. «Сказки дядюшки Римуса» Джоэль Харрис
8. «Серебрянная книга сказок»
9. «Золотой гусь» Братья Гримм
10. «Приключения пчелки Майи» В.Боизельс
11. «Колдовской сапфир» А.Дельвиг
12. «Мальчик с пальчик» Братья Гримм
13.«Приключения Мурзилки и лесных человечков» А.Хвольсон
14. «Рифмы матушки гусыни»
15. «Маленький котенок» Ф. Крозе
ОБЩАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. «Золотой ключик или приключения Буратино» А.И. Толстой
2. «Книга для чтения от года до семи»
3.»Блудный сын» Библейские истории
4. «Волшебник изумрудного города» А. Волков
5. «Русские волшебные сказки»
6. «Огненный бог Маррамов» А. Волков
7. «Теремок сказо»
8. «Веселый новый год» В. Лиходед
9. «Веселый новый год» А. Прейсен
10. «Паровозик из Ромашкова» Г.Цыферов

11. « Мой мишка» З.Александрова
12. «Погремушка» О. Чернорицкая
13. «Транспорт» И. Сапотникова
14. «Волк и семеро козлят»
15. «Три медведя» Л.Толстой
16. «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин
17. «Избушка медвежат» В. Лясковский
18. «Сказки и картинки» В. Сутеев
19.»Может нуль не виноват?» И. Токмакова
20. «В тридевятом царстве в тридевятом государстве» сказки народов СССР.

