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1. Целевой раздел
2

1.1. Пояснительная записка
Введение
Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ «Детский сад № 17 «Журавушка»
ст.Лысогорской».Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона,
образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакциейН. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой,М. А. Васильевойв
соответствии с ФГОС, парциальными программами: Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи ... Нищева Н. В. , «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н.Авдеева, «Ладушки» И.Каплунова,
И.Картушина, программа «Цветные ладошки» И.А.Лыковова, программа «Юный эколог» С.Н.Николаева, программа «Театр физического
воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» Н.Н. Ефименко, программа «Физическое развитие и здоровье 3-7
лет» Л.В.Яковлева. Образовательный процесс выстроен в соответствии с заявленной программой.
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 17 «Журавушка» станицы Лысогорской» (далее - Программа)
является нормативно-управленческим документом,
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с
учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и
психологической готовности к школе, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
Нормативно-правовой базой для разработки Программы является:
 Федеральный закон от 21 декабря 2017 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Основная образовательная программа Дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «детский сад №17 «Журавушка» станица Лысогорская»
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС.
 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Журавушка» станицы Лысогорской»
(утвержден постановлением администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края от 18.07.2012 г. № 1029).
 ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г)
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об
утверждении САНПИН» 2.4.1.3049-13) дошкольного образования».
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014;

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы.
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Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного
образования. Обязательная часть.
Программа направлена на:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного
образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей воспитанников;
● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и
общественных объединений (в том числе сетевого).
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что средствами образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в
соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач:
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения
эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов
образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы,
обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения
эффективности воспитательно-образовательного процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями
Ставропольского края.
Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач:

приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со знаменитыми земляками и людьми,
прославившими Ставропольский край.

формирование представлений о достопримечательностях родного города (станицы); его государственных символах.

воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.

формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе (районе;
станицы)

формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Ставропольского края.

ознакомление с картой Ставропольского края (своей станицы);
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной Программы.
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 17 «Журавушка» ст. Лысогорской» сформирована
в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами:
 поддержки разнообразия детства;
 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека;

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения
(амплификации) детского развития;

индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья);

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений;

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;

партнерство с семьей;

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;

возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

учёт этнокультурной ситуации развития детей.

обеспечение преемственности дошкольного общего и начальногообщего образования.

Принципы, сформулированные на основе особенностей образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным
положениямвозрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающихцелей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в
ходереализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
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•основывается на комплексно-тематическом принципе построенияобразовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач всовместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;

1.1.3 Характеристики особенности развития детей 4-5 лет.
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 иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.
драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок.
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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:
продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет 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.
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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 по кругу, 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.
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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).
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.
Планируемые результаты освоения Программы
Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном крае (ближайшем социуме), природе ставропольского края, истории родного
края, о людях, прославивших ставропольский землю. Может рассказать о своей родной станицы, назвать её, знает государственную символику
родного края. Имеет представление о карте родного края.
Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла
Знает представителей растительного и животного мира ставропольского края.
Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает правила обращения с опасными предметами,
элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке.
У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и
чтения.
Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепление и обучение двигательным действиям более высокого порядка;
Обучение элементам современной хореографии, укрепление мышц тела, выработка правильной осанки, эмоциональное выражение своих чувств в
движении.
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Освоение примерной основной образовательной программы дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточной и
итоговой аттестаций воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной
работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей,
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
● ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
● использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
● владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек;
● стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;
● проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
● ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет
эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;
● у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования:
● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются
предпосылки грамотности;
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

2.Содержательный раздел
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
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Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

2.1.1 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть)
направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Содержание психолого-педагогической работы:
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 игр, самостоятельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности.
 Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения
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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 самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному
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.
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Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 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-печатных 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.).
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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 к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг,
настольно-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 декоративноприкладного 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 нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну),
уступил по просьбе сверстника.
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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 гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья.
 Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) 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.
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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.

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (часть Программы, формируемая
участниками образовательных отношений).
 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, которые дети должны выполнять
неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям
этих правил, а затем следить за их выполнением.
 (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста.
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Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие у детей представлений. Знаний о ценности
природы и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически
ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с природой. («Юный
эколог» С.Н.Николаева.)
Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое использование всех видов фольклора (сказки,
песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.).
(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое
пособие. )

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия
для педагога
(учебное пособие методические
рекомендации, т.д.)

Пособия для детей
Демонстрационные и
( рабочие тетради, учебные
раздаточные материалы
пособия для детей,
(комплекты платов, учебно-наглядных пособий,
раздаточные дидактические
конструкторов, кубиков и т.д.)
альбомы, т.д.)

Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах
Д/ игры
Комплект дорожных знаков. Для дошкольных и
дорожного движения: Пособие для воспитателя детского сада.
«Мы едем, едем, едем»
средних общеобразовательных учреждений.
– 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1979.
«Учись быть пешеходом»
Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей
К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская, Л.В.
«Дорожные знаки»
дошкольного возраста» (плакаты)
Куцакова «Как обеспечить безопасность дошкольников» С-Пб«Путешествие на машинах» Комплект листовок по правилам дорожного движения
«Детство –Пресс.2007г.
«Осторожно, пожар!»
для дошкольного возраста под ред. О.Ф. Бендура
О.Л. Князева «Безопасность. Ребёнок в городе»
«Чрезвычайные ситуации. На «Стоп, внимание, иди!»
Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий 2003
прогулке»
Игровой дидактический материал по ОБЖ
2010г
Магнитная игра по правилам С.В. Бардиной «Как избежать неприятностей» 2, 3
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности
дорожного движения
части.
Москва «ТЦ Сфера» 2009г 60 с.
«Дракоша»
А. Иванов Цикл рассказов по ОБЖ «Азбука
Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г.
безопасности»
Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А.
Д/игры:
С.Вохринцева
Кондрыкинская -М.Скрипторий 2003 2009г
«Кто я?»
Дидактический материал
Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, «Мое имя».
«Окружающий мир. Москва»
19

С-Пб «Детство –Пресс.2007г.
«Какой он (она)?»
Саулина Т.Ф. Три
сигнала
светофора.
Ознакомление
«Комплименты».
дошкольников с правилами дорожного движения. Для детей 5«Земля и ее жители».
7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005.
«Играем в профессии»
Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г.«Кому что нужно»
Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх
«Я и моя семья»
дошкольников» М: Просвещение 1992г – 96с.
В.И.Натарова Моя страна
Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное
воспитание детей 3-4 лет. Игровая и продуктивная
Д/игры
деятельность. М.Сфера. 2005
«Играем в профессии»
Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития
«Кому что нужно»
ребёнка, М.»Просвещение» 2007г
«Профессии»
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.:
Мозаика-Синтез 2010.
Мозаика-Синтез, 2007
Мозаика-Синтез, 2008
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система
работы в средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез,
2010.
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое
воспитание дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008.
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском
саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в
детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7
лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007
В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о поведении ребёнка за
столом» -М., Творческий центр Сфера 2006г.
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю.
Трудовое воспитание в детском саду. — М., Творческий центр
Сфера 2006г.М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском
саду, —М.:.Мозаика- Синтез, 2007.

Е.Г. Тимошенкова Демонстрационный материал
«Беседы по картинкам. Права ребёнка»
Наглядно-дидактическое пособие под редакцией А.М.
Дорофеевой «Рассказы по картинкам. Кем быть?»
Дидактический альбом «Загляни в альбом и себя
найди в нём»
Демонстрационный материал «Права ребёнка»
Наглядно-дидактическое пособие под редакцией А.М.
Дорофеевой «Рассказы по картинкам. Кем быть?»
«Профессии Рассказы по картинкам

2.1.2 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть)
предполагает
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развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.

Содержание психолого-педагогической работы:
4-5 лет:
Формирование познавательных действий, становление сознания;
 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом
предметов и объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования.
 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).
Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать
предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы.
 Продолжать формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности.
 Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.);
подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Развитие воображения и творческой активности;
 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать
с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к
самой большой части.
 Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с
учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая
вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
 Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме,
устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в
автомобиле — кабина, кузов и т.д.).
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Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип
конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
 Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разных цветов для создания и
украшения достроек. Развивать представления об архитектурных формах.
 Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки
для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу —
колеса; к стулу — спинку).
 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы
(лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной
величины и другие предметы.
Исследовательская деятельность
 Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для ее
презентации сверстникам.
 Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка.
Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.)
Количество и счет
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по
 качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни —
красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» или «красных и синих кружков
поровну».
 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить
каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным
предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,
4-4, 4-5, 5-5.
 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки.
Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
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Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая
из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков
поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и
2).
 Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в
соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном
расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина
 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине. ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине
путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные:
длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по ширине, высоте, толщине.
 Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик
короче, уже синего).
 Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать
их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) —
еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).
 Форма
 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение
выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.
 Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник).
 Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч —
шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
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Ориентировка в пространстве
 Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо —
налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь,
слева — окно, сзади на полках — игрушки).
 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени
 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро —день —вечер —ночь).
Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра.
Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.
Предметное и социальное окружение
 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.
 Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет, форму, величину, вес.
 Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны
предметы, об их свойствах и качествах.
 Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и
т. п.). Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.
 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
 Формировать первичные представления о школе.
 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать знакомство с культурными явлениями
(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять
представления о профессиях.
 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и
предметов обихода.
Ознакомление с природой
 Расширять представления детей о природе.
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Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и
др.).
 Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у
ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).
 Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами
(малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).
 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония,
примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
 Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их
зимой.
 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
 Развивать умение детей замечать изменения в природе.
 Рассказывать детям об охране растений и животных.
Родная страна.
 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях.
 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
 Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть Программы, формируемая участниками
образовательных отношений).
Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, приметы которого доступны пониманию
дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского
народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм.
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(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.
– 2 изд., перераб. и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.- 304с.)
(Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников:
Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений/ Авт.- сост. Л.С.Куприна, Т.А.Бударина,
О.А.Маркеева и др. – 3 изд., перераб. идополн. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2001г. 400с.).
Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом родного города, о памятных местах, об исторических
событиях, связанных сродным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах родной
Ставропольской земли.
(Литвинова Р.М. Дошкольник в пространстве Ставрополя и Ставропольского края. С. СКИПКРО. с.-66-80. Литвинова Р.М. Региональная
культура: художники, писатели, композиторы. С. 2010.-390с.сб-к1.)
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие»
Методические пособия
Пособия для детей
Демонстрационные и
для педагогов
( рабочие тетради, учебные
раздаточные материалы
(учебное пособие методические рекомендации,
пособия для детей, раздаточные
(комплекты платов, учебно-наглядных
т.д.)
дидактические альбомы, т.д.)
пособий, конструкторов, кубиков и т.д.)
Формирование элементарных математических
Плакаты большого формата
Рабочая тетрадь Математика для малышей
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
представлений
Детский сад Средняя группа 4+ Мозаика1.
Ерофеева Т. Использование
Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010.
Синтез
игровых проблемно-практических
Наглядно-дидактические пособия
ситуаций в обучении дошкольников
Серия «Мир в картинках» (предметный
элементарной математике // Дошк.
мир)
воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17.
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
2.
Вераксы Н.Е., Комарова М.А.,
Автомобильный транспорт. — М.: МозаикаВасильева М.А. Комплексные занятия
Синтез, 2005-2010.
по программе «От рождения до
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез,
школы».
2005-2010.
Вераксы Н.Е., Комарова М.А., Васильева М.А.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Программа программе «От рождения до школы».
Инструменты домашнего мастера. — М.:
3. Вераксы Н.Е., Комарова М.А., Васильева М.А.
Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Тематическое планирование «От рождения до
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школы».
3.
Математика от трех до шести /
Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. –
СПб.: Акцидент, 1996.
4.
Михайлова З.Л. Игровые задачи
для дошкольников. – СПб.: ДетствоПресс, 1999.
5.
Новикова В.П. Математика в
детском саду. Средняя группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
Плакаты большого формата
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Формирование целостной картины мира
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В.,
Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К.,
Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий
мир для дошкольников 2-7лет. Методические
рекомендации для воспитателей, учителей и
родителей. - М.: Баласс, 2012. – 496с.
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском
саду. Методическое пособие / Под ред. Г.М.
Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера,
2011. – 176с.
Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми
М.Олма. 2011г.
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство
формирования творчества детей.-М., 2002.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в
прошлое предметов. — М„ 1999.
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник
познания социальной действительности. —Самара,

Музыкальные инструменты. —М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Офисная техника и оборудование. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь. —М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Школьные принадлежности. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 20052010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез,
2005—2010.
Животные — домашние питомцы. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Животные средней полосы, — М.: МозаикаСинтез, 2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез,
2005—2010.
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1997.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с
окружающим миром в средней группе детского
сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез,
2009
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и
родословной. — М.: Мозаика-Синтез,2009
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в
детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005

Собаки—друзья и помощники. —М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 20052010.
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Серия:, «Времена года».
Синтез,2000

М.: Мозаика-

2.1.3 Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть)
включает
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Содержание психолого-педагогической работы:
4-5 лет:
Владение речью как средством общения и культуры;
 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния,
поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.
 Способствовать развитию любознательности.
 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как
спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.
 Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации.
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи
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Формирование словаря
 Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем окружении. Расширять представления о
предметах, явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников.
 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из которых они изготовлены.
 Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.
 Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток.
Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи
 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р,
л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.
 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.
 Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
 Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного
числа родительного падежа существительных (вилок, туфель).Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
 Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова,
 Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь
 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
 Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной
ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.
 Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
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Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям художественные и познавательные
книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного.
 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.
 Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные
иллюстрации Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по
содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание
произведения, сопереживать его героям.
 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного
отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
 Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений).
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой правильной,
выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое
использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного
искусства.
Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении описательных рассказов по содержанию
картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта.
Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи.
«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г.Мозаика-Синтез.
Для формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, профилактики дисграфий и дислексий, обучения письму
печатными буквами и чтению используется пособие уникальной методики Галины Андреевны Глинки по обучению детей грамоте.
Положенный в основу обучения метод позволяет заранее предотвратить появление специфических ошибок при обучении русскому языку.
Более того, предлагаемая система обучения "закладывает программу" грамотного чтения и письма.
Г.Глинка Буду говорить, читать и писать правильно. СПб.: Питер, 2010.
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Речевое развитие»


Методические пособия
для педагогов (учебное пособие
методические рекомендации, т.д.)
Гербова В. В. Развитие речи в детском
саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в
средней группе детского сада. — М.:
МозаикаСинтез, 2008-2010.
Гербова В.В. Приобщение детей к
художественной литературе. — М., 2005.
Синицына Е. Развивающие стихи и
рифмы. — М., 2005.
М.Г.Борисенко Конспекты комплексных
занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб
«Паритет» 2006г.
Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова,
Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.
«Программа по развитию речи в детском
саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова,
2010г.Мозаика-Синтез.

Пособия для детей
(рабочие тетради, учебные пособия
для детей, раздаточные
дидактические альбомы, т.д.)
Гербова В.В. Учусь говорить:
Пособие для детей среднего
дошкольного возраста
Серия «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. — М.: МозаикаСинтез, 2007-2010,
Антонимы. Прилагательные, —М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Говори правильно. — М.: МозаикаСинтез, 2007-2010.
Множественное число. —М.: МозаикаСинтез, 2007-2010.
Многозначные слова. —М.: МозаикаСинтез, 2007-2010.
Один —много. —М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
Плакаты большого формата
Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Английский алфавит. —М.: МозаикаСинтез, 2010.

Демонстрационные и раздаточные материалы
(комплекты плакатов, учебно-наглядных пособий,
конструкторов, кубиков и т.д.)
Д/и «Найди место звука в слове»
Д/и « Домик для слова»
Д/и «Цепочки слов»
Д/и «Домино (слоги)»
Д/и «Найди пару»
Д/и «Так ли это звучит»
Д/и «Схема слова (слоги, ударение)»
Д/и «Пирамида»
Д/и «Составь слово»
Д/и «Наоборот»
Д/и «Весёлый счёт»
Д/и «Что сначала, что потом»
Д/И «Во саду ли, в огороде»»
Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?»
Д/и «Четвертый лишний»
Лото «Один - много»
Ориентирование
Комплект демонстрационного материала по темам:
школа, игрушки, виды спорта, музыкальные
инструменты, продукты питания, овощи, фрукты,
инструменты, посуда, столовые принадлежности,
мебель, одежда, транспорт, птицы, насекомые, рыбы,
животные, деревья, кусты, травянистые растения,
грибы.
Сюжетные картинки:
Времена года, Режим дня, Деревенский дворик
Елка, На ферме, Друзья птиц
Предметные картинки для составления предложений
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Сюжетные картинки для составления рассказов
Сюжетные картинки для рассказывания сказок
Серии сюжетных картинок для развития речи
Сюжетные картинки для пересказа текста
Загадки, потешки, считалки, чистоговорки, стихипотешки,
Д/и «Подбери картинку»
Д/и «Четвертый лишний» (предметы окружающего
мира)
Д/и «Четвертый лишний» (животный и растительный
мир)
Д/и «Сложи узор»
Д/и «Сложи квадрат»
Д/и «Длинный - короткий»
Д/и «Широкий - узкий»
Математические головоломки
Лото «Парочки»
Д/и «Кубики для всех»
Д/и «Помоги художнику дорисовать картину»
Игры, ребусы, головоломки
Демонстрационный материал «Воспитываем сказкой»
Играем в сказку «Три поросёнка»
Рассказы по картинкам «Теремок», «Колобок»,
«Репка»,
Тематический словарь в картинках «Главные герои
любимых писателей»
Настольный театр «Лисичка сестричка и серый волк»,
«Три поросёнка»…
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2.1.4 Содержание образовательной области «Физическое развитие»
включает:
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в
обе стороны),
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Содержание психолого-педагогической работы
4-5 лет:
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны)
 Формировать правильную осанку.
 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног.
 Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения.
 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
 Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
 Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед,
ориентироваться в пространстве.
 В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять
равновесие. Формировать умение прыгать через короткую скакалку.
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Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и
ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
 Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.
 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
 Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу
 Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности
детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений.
 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной
двигательной деятельности.
 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на
прогулках.
 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурные праздники
(зимний и летний) продолжительностью 45 минут.
 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в
организации знакомых игр.
 Приучать к выполнению действий по сигналу.
 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность,
умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.
 Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов
(воздух, солнце, вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
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Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на
лыжах; в теплый период года — катание на велосипеде).
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут.
Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос
носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно
пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать представления о функциональном назначении частей
тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест;
зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания.
Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на
улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за
помощью к взрослым при заболевании, травме. Развивать умение заботиться о своем здоровье.
Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических упражнений для организма человека.
Воспитывать потребность быть здоровым.

Физическое развитие (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, формирование у воспитанников понимания
значимости сохранения, укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни
программа «Здоровый дошкольник». Ю.Ф. Змановского
ЗАДАЧИ:
отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного отслеживания в течение периода обучения;
создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся;
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организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и
педагогами;
формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность;
Ожидаемые результаты.
В результате реализации программы будут:
снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,
увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;
разработаны рекомендации для родителей, воспитателей позволяющие систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и
физического развития;
включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в год);
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие»
Методические пособия
Пособия для детей
Демонстрационные и раздаточные материалы
для педагогов
( рабочие тетради, учебные
(комплекты плакатов, учебно-наглядных пособий,
(учебное пособие методические рекомендации, т.д.)
пособия для детей,
конструкторов, кубиков и т.д.)
раздаточные дидактические
альбомы, т.д.)
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для
Карты-схемы ОРУ.
 гимнастическая стенка
детей дошкольного возраста (3-7 лет). — М.: Мозаика- Игра-лото «Зимние виды спорта»
 гимнастические доски,
Синтез, 2008
«Профессии»,
 гимнастические скамейки,
Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для Г.Зайцев«Уроки
Мойдодыра»
 гимнастический комплекс «Батыр»
детей 3-5 лет Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для «Органы чувств человека»;
 гимнастический комплекс «Геркулес»
самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Тело человека (части тела)
 ребристые дорожки,
Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей. / СПб.: Я и моё тело (части тела, органы
 дуги,
2001
чувств, внутренние органы)
 стойки для прыжков,
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 Внутренние органы человека;
 мячи резиновые, коррекционные мячи,
– 7 лет. Программа и методические рекомендации/ М, Здоровье и физическое развитие
 велосипеды, самокаты сухой бассейн,
Мозаика – Синтез, 2009
.
 мешочки для метания,
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском
 батуты, палки, обручи, скакалки, шнуры,
саду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-Синтез, 2009
платочки, флажки, ленточки, лабиринты
 тренажёры для бега,
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Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных
игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском
саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем
возрасте». Пособие для родителей и воспитателей.
Москва 2005г. Мозаика-Синтез
Кузнецова
М.Н.,
Саулина
Т.В.
«Здоровый
дошкольник: Социально-оздоровительная технология
21 века» , М.; Просвещение, 2009.
В.
Кудрявцев
«Развивающая
педагогика
оздоровления»,
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для
детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.










маты;
Мягкие модули
Баскетбольные щиты.
Дидактические игры спортивной
направленности:
«Летние виды спорта», «Спорт», «Зимние
олимпийские игры» и др.
Развивающая игра «Валеология или здоровый
малыш (кожа, питание, сон)»
Развивающая игра «Моё лицо»
Развивающая игра «Валеология или здоровый
малыш (зубы.Уши, глаза)»

2.1.5 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть)
предполагает
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.).
Содержание психолого-педагогической работы:
4-5 лет:
По развитию продуктивной деятельности
Рисование
 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и
включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое,
куст ниже дерева, цветы ниже куста.
37



Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже
известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как
можно получить эти цвета. Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего
мира.
 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения.
 Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз
или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей
кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски
другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование.
 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для
создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек,
вырезанные из бумаги).
 Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны,
листья); видеть называть цвета, используемые в росписи.
Лепка
 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы).
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев
сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички);
сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
 Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами
использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки.
 Закреплять приемы аккуратной лепки.
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Аппликация
 Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений.
 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка
разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных
предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).
 Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем скругления углов, использовании этого
приема изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п.
 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные,
так и воображаемые) из готовых форм.
 Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на
треугольники и т.д.).
 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
 Поощрять проявления активности и творчества.
 Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций.
Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.
 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественнотворческие способности.
 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
 Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений
живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.
 Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации.
 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть
свободно, не напрягаясь.
 Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы;
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Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций
при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального
фольклора.
 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
 Формировать умение понимать содержание произведений искусства.
 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах
(литература, музыка, изобразительное искусство).
 Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина
(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).
 Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и
создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
 Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), —
это архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным
количеством этажей, подъездов и т.д.
 Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа,
кинотеатр).
 Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его
особенностей.
 Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других
частей)
 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.
 Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению
кукольного театра, выставок.
 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.
 Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
 Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного
декоративно - прикладного искусства).
 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Становление эстетического отношения к окружающему миру
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Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести
к пониманию функций и оформления).
 Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей
и т. п.
 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада.
 Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше
поместить.
 Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и явления, особенно понравившиеся им.
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству
Слушание
 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).
 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения
к музыке.
 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца).
 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
 Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение
 Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз,
четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным
сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество
 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?".«Что
ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»).
 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения
 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять
движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.
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Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши,
выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
 Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и
стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества
 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).
 Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.
Игра на детских музыкальных инструментах
 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (часть Программы, формируемая
участниками образовательных отношений).
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами,
флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с
гуашью.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.
Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и замыслу из разного материала.
(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. 240с.)
Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство,
музыкально-слуховые представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.
Мерзлякова С.И., Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и младшего школьного возраста -М.,
«Владос» 2001г.
«Фольклор - Музыка – Театр»: Программа и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с
дошкольниками: Программно-методическое пособие /под.ред. СИ. Мерзляковой. - М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 1999. - 216с.
Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение художественных произведений новых и уже знакомых.
Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез,
2005. - 72с.
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия для педагогов
(учебное пособие методические
рекомендации, т.д.)

Пособия для детей
( рабочие тетради, учебные
пособия для детей, раздаточные дидактические
альбомы, т.д.)

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество.
Методическое пособие для работы с детьми 2-7 лет» М.:
Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности
в средней группе детского
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 20072010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском
саду. — М.: Мозаика- Синтез,
2005-2010.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. —
М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.:
Мозаика-Синтез,
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество
дошкольников. М., 2005.
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая
развивающая среда. — М., 2005
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С.
Комаровой. - М, 2005.
Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под
ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М.,

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве:
Учебно-наглядное пособие для детей среднего
дошкольного возраста
Грибовская А.А., Кошелев В.М Готовимся к
празднику: Художественный и ручной труд в
детском саду и семье.
Изобразительная деятельность в детском саду.
Программа и методические рекомендации. / М-2007
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Городецкая роспись по дереву. — М,: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i
Каргополь —народная игрушка. —М,: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Плакаты большого формата
Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Демонстрационные и
раздаточные материалы
(комплекты платов, учебнонаглядных пособий,
конструкторов, кубиков и
т.д.)
К. П. Брелов, П. А. Федотов.
Демонстрационный материал
«Репродукции русских
художников» М.: Айрис-пресс,
2005 (наглядно-раздаточное
пособие).
В. А. Серов, Н. А. Ярошенко.
Демонстрационный материал
«Репродукции русских
художников» М.: Айриспресс, 2005 (нагляднораздаточное пособие).
Буклеты репродукций работ
известных художников.
Серия: «Городецкая роспись»
М.: Мозаика – Синтез, 2006
(рабочая тетрадь).
Серия: «Дымковская
игрушка» М.: Мозаика –
Синтез, 2006 (рабочая
тетрадь).
Серия: «Сказочная гжель» М.:
Мозаика – Синтез, 2006
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2004.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в
детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в
детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2010.
.

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.
Рабочие тетради
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез,
2005—2010.
Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 20052010,
Простые узоры и орнаменты. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010. *
Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Смешные игрушки из пластмассы. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез,
2005—2010.
Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.

(рабочая тетрадь).
Серия: «Хохломская роспись»
М.: Мозаика – Синтез, 2006
(рабочая тетрадь).
Упражнение для развития
мелкой моторики
Д/игра «Чудесный мешочек»
«Пальчиковая гимнастика со
словами»
Упражнения
Игры с кубиками.
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

4-5 лет

2 по 20 мин

Нерегламентированная деятельность, час
совместная
самостоятельная
деятельность
деятельность
7
3-3,5

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка)








для детей дошкольного возраста
(3 года –7 лет)
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами
и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с
ними),
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
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 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 двигательная (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ,
для детей дошкольного возраста составляет:
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
В средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени,
отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые
организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст)
№ Образовательная
область

3.

Деятельность по реализации образовательных
областей в совместной деятельности педагога с
детьми и самостоятельной деятельности детей
Формы, способы, методы и
Для детей от 3 до 7
средства реализации
лет
Программы с учетом
возрастных и
индивидуальных
особенностей воспитанников
СоциальноКоммуникативная деятельность
коммуникативное - решение ситуаций,
ежедневно
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развитие.
- утренний прием детей,

ежедневно

индивидуальные и
подгрупповые беседы,

1 раз в неделю

-Игры-диалоги;

ежедневно

-Чтение художественных
произведений;
-наблюдения;

1 раз в неделю

-рассматривание;

ежедневно

-экскурсия;
-проектная деятельность.
Игровая деятельность
- утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы,
- оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией плана
работы,
- формирование навыков
культуры еды,
- игры-занятия по разделу «Кто
такие мы»,
- ласковая минутка.

1 раз в месяц
1 раз в неделю

- решение ситуаций,

ежедневно

- формирование навыков
культуры поведения.

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
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- этика быта, трудовые
поручения,
- Дни полезных дел,
- сюжетно-ролевые игры

ежедневно

- Дидактические игры

ежедневно

- дни именинников.

1 раз в месяц

1 раз в неделю
ежедневно

предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками;
- утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы,
- оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией плана
работы,
- формирование навыков
культуры еды,
- игры-занятия по разделу «Кто
такие мы»,
- ласковая минутка.

ежедневно

- решение ситуаций,

ежедневно

- формирование навыков
культуры поведения.
- этика быта, трудовые
поручения,
- сюжетно-ролевые игры

ежедневно

- Дидактические игры

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
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- дни именинников.

1 раз в месяц

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
- трудовые поручения
ежедневно
- дидактические игры
ежедневно
-самообслуживание
ежедневно
-дежурства
ежедневно
-хозяйственно-бытовой труд
1 раз в неделю
-ручной труд
1 раз в 2 недели
-труд в природе
ежедневно
- индивидуальная работа
ежедневно
-сюжетно-ролевая игра
ежедневно
-экскурсии
1 раз в месяц
-наблюдения
ежедневно
самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),
- дидактические игры
-самообслуживание
- индивидуальная работа
-сюжетно-ролевая игра
-действия с бытовыми
предметами -орудиями

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

№ Образовательная Деятельность по реализации
область
образовательных областей в совместной
деятельности педагога с детьми и
самостоятельной деятельности детей
Формы, способы, методы и
Для детей
средства реализации
от 3 до 7
Программы с учетом
лет
возрастных и
индивидуальных
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особенностей воспитанников
Познавательное
развитие.

ФЭМП.
- непосредственно
образовательная деятельность:
комплексные, подгрупповые,
фронтальные (сенсорноматематическое,
познавательное развитие)
- развивающие и дидактические
игры
- наблюдения, беседы

4 раза в
неделю

ежедневно
ежедневно

- экскурсии по участку и за
1 раз в
пределы.
месяц
- опыты и экспериментирование 1 раз в
неделю
- проектная деятельность
1 раз в
неделю
- видеопросмотр
1 раз в
неделю
- самостоятельная деятельность. ежедневно
- досуги
1 раз в
месяц
- кружковая работа
1 раз в
неделю
- проблемные ситуации
ежедневно
Познавательно-исследовательская
деятельность
- непосредственно
2 раза в
образовательная деятельность:
неделю
комплексные, подгрупповые,
фронтальные
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1 раз в
неделю
-рассматривание
ежедневно
-ситуация общения
ежедневно
-игровые ситуации
ежедневно
-проектная деятельность
1 раз в
неделю
-заучивание наизусть
1 раз в
неделю
экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.),
-беседа

-Чтение
-Рассказывание
-Беседа по прочитанному;
-инсценирование
художественных произведений;
-ситуативный разговор;
-рассматривание иллюстраций,
картин;
-Литературная викторина

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
-
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№ Образовательная Деятельность по реализации
область
образовательных областей в совместной
деятельности педагога с детьми и
самостоятельной деятельности детей
Формы, способы, методы и
Для детей
средства реализации
от 3 до 7
Программы с учетом
лет
возрастных и
индивидуальных
особенностей воспитанников
Речевое
Развитие речи. Обучение грамоте.
развитие
- непосредственно
2 раза в
образовательная деятельность:
неделю
комплексные, подгрупповые,
фронтальные(речевые,
обучение грамоте)
-театрализованная деятельность 1 раз в
неделю
-беседа
1 раз в
неделю
-рассматривание
ежедневно
-ситуация общения
ежедневно
-сюжетно-ролевая игра
ежедневно
-подвижная игра с текстом
ежедневно
-режиссёрская
1 раз в
неделю
-хороводная игра с пением
1 раз в
неделю
-игра-драматизация
1 раз в
месяц
-дидактические игры
ежедневно
-словесные игры
ежедневно
-игровые ситуации

ежедневно
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-проектная деятельность

1 раз в
неделю
-заучивание наизусть
1 раз в
неделю
Знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
-Чтение
ежедневно
-Рассказывание
ежедневно
-Беседа по прочитанному;
ежедневно
-инсценирование
1 раз в
художественных произведений; месяц
-ситуативный разговор;
ежедневно
-рассматривание иллюстраций, ежедневно
картин;
-Литературная викторина
1 раз в
месяц
Восприятие смысла
сказок, стихов,
рассматривание картинок
-Чтение
-Рассказывание
-Беседа по прочитанному;
-инсценирование
художественных произведений;
-ситуативный разговор;
-рассматривание иллюстраций,
картин;
№ Образовательн
ая область

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной
деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей
Формы, способы, методы и

Для детей от 3 до 7 лет
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1.

Физическое
развитие

средства реализации
Программы с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников
Двигательная деятельность
- утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты).

ежедневно

- физкультминутки на НОД

ежедневно

- динамические паузы
- физкультурные НОД
- прогулка в двигательной активности.

ежедневно
3 раза в неделю
ежедневно

- физкультурные досуги, игры и
развлечения
- катание на велосипеде в теплое время.
- ходьба на лыжах в зимнее время.
- пешие переходы за пределы участка
-гимнастика
после сна,
-спортивные праздники
-прогулка (индивидуальная работа по
развитию движений)
ЗОЖ

1 раз месяц

- прием детей на воздухе в теплое время
года.
- гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта).

ежедневно

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

ежедневно
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№ Образовательн
ая область

4.

Художествен
ноэстетическое
развитие

- закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда
по сезону на прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)

ежедневно

- закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне, массаж стоп)

ежедневно

- Дни здоровья.

1 раз в месяц

Деятельность по реализации образовательных областей в
совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной
деятельности детей
Формы, способы, методы и
Для детей от 3 до 7 лет
средства реализации
Программы с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников
Изобразительная деятельность
- занятия художественно1 раз в месяц
эстетического цикла:
- ознакомление с искусством
- изобразительная деятельность:
1 раз в неделю
рисование
лепка
2 раза в месяц
аппликация
2 раза в месяц
художественное конструирование 2 раза в месяц
- восприятие художественной
литературы и фольклора
- эстетика быта
- экскурсии в природу

ежедневно
ежедневно
1 раз в неделю
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- проектная деятельность
- кружковая работа
- участие в выставках детских
работ.
- игровая деятельность.

1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
ежедневно

конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал,
- НОД художественноэстетического цикла:
- ознакомление с искусством
- Конструирование

1 раз в месяц

художественное конструирование

2 раза в месяц

- восприятие художественной
литературы и фольклора
- эстетика быта

ежедневно

- экскурсии в природу

1 раз в неделю

- проектная деятельность

1 раз в неделю

- кружковая работа

1 раз в неделю

1 раз в неделю

ежедневно

- участие в выставках детских
1 раз в неделю
работ.
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах)
-пение
-слушание
-музыкально-подвижные игры

2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
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-музыкально-ритмические
движения
-игра на музыкальных
инструментах
-беседа

2 раза в неделю

-импровизация
-музыкально-театрализованные
представления
-концерты

2 раза в неделю
1 раз в месяц

2 раза в неделю
2 раза в неделю

-праздники
- посещение театра и кинотеатра

1 раз в квартал

-развлечения

1 раз в месяц

-конкурсы

1 раз в квартал

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание
картинок,
-пение
-слушание
-музыкально-дидактические игры
-музыкально-ритмические
движения
-беседа
-импровизация
-праздники
-развлечения
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Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, «8 марта», «День Победы», Летний карнавал, дни рождения
детей.
Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча весны»), День защиты детей, День семьи.
Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и медведь», «Теремок», «Колобок».
Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка».

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с детьми и
самостоятельной деятельности детей
Младший дошкольный возраст
Образовательная
Первая половина дня
область
 Утренний прием детей, индивидуальные и
Социально –
подгрупповые беседы
коммуникативное
 Оценка эмоционального настроение группы с
развитие
последующей коррекцией плана работы
 Формирование навыков культуры еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Формирование навыков культуры общения
 Театрализованные игры

Вторая половина дня








Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших детей
Сюжетно – ролевые игры
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
























Сюжетно-ролевые игры
Игры-занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.
Игры- занятия
Чтение
Дидактические игры
Беседы
Ситуации общения
НОД по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на участке)
Прием детей в детский сад на воздухе в теплое
время года
Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые
сюжеты)
Гигиенические процедуры (обширное умывание,
полоскание рта)
Закаливание в повседневной жизни (облегченная
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке,
обширное умывание, воздушные ванны)
Физкультминутки на занятиях
НОД по физкультуре
Прогулка в двигательной активности

 Игры
 Досуги
 Индивидуальная работа






Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование

 Музыкально-художественные досуги
 Индивидуальная работа








Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне)
Физкультурные досуги, игры и развлечения
Самостоятельная двигательная деятельность
Ритмическая гимнастика
Хореография
Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений)
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2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание
образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста,
предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
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4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного,
физического и художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы дошкольного образования. Основной целью
установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам
педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом были созданы следующие условия:
 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных нормативноправовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и
обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;
 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть
осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его
пребывания в ДОУ;
 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение
прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в
разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка;
 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на результатах
изучения семьи.
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими
категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.

Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в
жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.
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Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

В управлении ДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей
В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках по благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных работах;
- участие в работе Совета родительской общественности,
Совета ДОУ; педагогических советах.
-наглядная информация (стенды, папки-передвижки,
семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Моя
семья», «Как мы отдыхаем»
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинары-практикумы,
конференции;
- распространение опыта семейного воспитания;
-родительские собрания;
-консультативный пункт для родителей детей, не
посещающих ДОУ
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Выставки совместного творчества.
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
семейные гостиные
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
ежегодно
По плану
1 раз в квартал
Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану
2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по годовому плану
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отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

- Мероприятия с родителями в рамках проектной
деятельности.
- Творческие отчеты кружков.

2-3 раза в год
1 раз в год

2.6. Иные характеристики содержания Программы.
Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения
собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей
 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и
практически апробированными методиками
принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов
 деятельности
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и
состояния здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия
положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития.
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Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
 обеспечение благоприятного течения адаптации
 выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных
технологий и методик
 систематическое повышение квалификации педагогических кадров
 составление планов оздоровления
 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья
методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.
4. Профилактическое направление
 проведение обследований и выявление патологий;
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний;
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики;
 противорецидивное лечение хронических заболеваний;
 дегельминтизация;
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
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Модель закаливания детей дошкольного возраста
фактор

вода

мероприятия

место в режиме дня

периодичность

дозировка

полоскание рта

после каждого приема
пищи

ежедневно
3 раза в день

полоскание горла с
эвкалиптом

после обеда

ежедневно

50-70 мл воды
t воды +20
50-70 мл р-ранач.t
воды+36до +20
нач.t воды +18+20
20-30 сек.

после дневной
прогулки
после каждого приема
умывание
пищи, после проулки
в течении
облегченная одежда
дня
обливание ног

воздух

одежда по сезону
прогулка на свежем
воздухе
утренняя
гимнастика
на воздухе
физкультурные
занятия на воздухе
воздушные ванны

на прогулках

июнь-август
ежедневно
ежедневно
ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года

после занятий, после
сна

ежедневно,
в течение года

-

июнь-август

-

в течение года

после сна

ежедневно,
в течение года

3- 4
года

4-5
лет

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

t воды +28+20

от 1,5 до 3часов, в
зависимости от
сезона и погодных
условий
в зависимости от
возраста
10-30 мин., в
зависимости от
возраста
5-10 мин.,в
зависимости от

2-3
года

5-6 6ле 7
т ле
т

+

+
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возраста
выполнение режима
проветривания
помещения
дневной сон с
открытой фрамугой
бодрящая
гимнастика
дыхательная
гимнастика

дозированные
солнечные ванны
рецепторы

босохождение в
обычных условиях
пальчиковая
гимнастика
контрастное
босохождение
(песок-трава)
самомассаж
массаж стоп

на прогулке

июнь-август

-

по графику

ежедневно,
в течение года

6 раз в день

-

в теплый период

t возд.+15+16

после сна

ежедневно,
в течение года

во время утренней
зарядки, на
физкультурном
занятии, на прогулке,
после сна

ежедневно,
в течение года

3-5 упражнений

на прогулке

июнь-август
с учетом погодных
условий

с 9.00 до 10.00 ч.
по графику до 25
мин. до 30 мин.

в течение дня

ежедневно,
в течение года

3-5 мин

перед завтраком

ежедневно

после сна

июнь-август
с учетом погодных
условий
в течение года

перед сном

в течение года

на прогулке

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

5-8 мин

+

от 10 до 15мин

+

+

+

+

2 раза в неделю

+

+

+

1 раз в неделю

+

+
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3. Организационный раздел.
• распорядок и/или режим дня;
• традиционные для данной дошкольной образовательной организации события, праздники, мероприятия;
• особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды;
• требования к материально-техническим условиям реализации ООП(в том числеобеспеченность методическими материалами и средствамиобучения и
воспитания).

3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Перечень программ и технологий ДОУ №17
1. Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №17 «Журавушка» ст.
Лысогорской» 2014 г.
2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса,
Т.С.Комарова, .Васильева. –М., «Мозаика-Синтез» 2014 г.
3. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.
Автор — учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева 2014г.
4. « Юный эколог» С.Н.Николаевой. М. «Просвещение» 1999г.
5. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стёркина М. «Просвещение» 2008г.
6. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханёва. М. «Просвещение» 2005г.
7. «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова М. «Мозаика -Синтез» 2012г.
8. «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова –М, Мозаика-Синтез 2010 г.
9. «Здоровый дошкольник» Социально-оздоровительная технология 21 века. Ю.Ф. Змановский –М, Аркти 2000г.
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Физическое развитие»
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.:Мозаика-Синтез, 2013г..
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-Синтез, 2013
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009.
В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010.
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007
Краснощекова Н.В. « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» (Школа развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г –
Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005
Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю.
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Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий 2010г
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г 60 с.
Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г.
Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -М.Скрипторий 2003 2009г
Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2007г.
Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 2009г.
Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г.
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Познавательное развитие»
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.
- М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Формирование целостной картины мира
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для
дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. – 496с.
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. –
176с.
Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г.
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. —Самара, 1997.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез,2009
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г.
Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России»
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Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г.
Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» М: Просвещение 1992г – 96с.
Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, М.»Просвещение» 2007г
«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина, «Приобщение детей к истокам русскойнародной культуры» М.2008г.
О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г.
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
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Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Плакаты большого формата
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Речевое развитие»
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 2005.
М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб «Паритет» 2006г.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.
Серия «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,
Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.
Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Плакаты большого формата
Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.

73

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005.
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005
Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005.
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2010.
Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду», ООО «ТЦ Сфера»2005 – 212с.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006
Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое
пособие).
И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, Т.С. Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера
2006г.
Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г.
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2008.
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i
Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Плакаты большого формата
Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
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Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.
Рабочие тетради
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. *
Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010
Программно-методическое обеспечение реализации
воспитательно-образовательной работы с детьми раннего возраста
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе. Планы занятий. – М.Мозаика-Синтез, 2008 г.
Развитие игровой деятельности: система работы в первой младшей группе детского сада/Губанова Н.Ф. –М.Мозаика-Синтез, 2008 г.
Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие для родителей и воспитателей. Москва 2005г. Мозаика-Синтез
Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., Айрис-Пресс, 2005.
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе детского сада. –М.МозаикаСинтез, 2007..
Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
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Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 2010.
Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
.
3.2. Распорядок и режим дня. Планирование образовательной деятельности
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — это
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей,
состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.
Режим дня /холодный период года/
Группы

Средняя

Режимные моменты

4-5

Прием, осмотр детей, игры, утренняя зарядка,
индивидуальное общение воспитателя с
детьми.

7.30 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры.

8.20 – 8.45
8.45 – 9.00

Непосредственно
деятельность.
Второй завтрак.

9.00 – 10.00

организованная

Подготовка
к
прогулке,
возвращение с прогулки

10.00 – 10.10
прогулка,

10.10 - 12.10
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Возвращение с прогулки. Подготовка к
обеду, обед

12.10 – 12.40

Подготовка к дневному сну /гигиенические
процедуры/, дневной сон.

12.40 – 15.00

Подъем, оздоровительные мероприятия

15.00 – 15.10

НОД /для детей старшего возраста/,
кружковая работа, игры, досуги, общение и
деятельность по интересам.

15.10 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30 – 15.50

Подготовка к прогулке, прогулка.
детей домой.

Уход

15.50 – 16.30

Режим дня /теплый период года/
Группы

Средняя

Режимные моменты

4-5
Прием детей на свежем воздухе, осмотр, утренний фильтр, игры,
утренняя гимнастика, гигиени-ческие процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
закаливание, игры, наблюдение, труд)

7.30 – 8.20

8.30 –
9 .00
(НОД,

второй

завтрак,

9.00 – 11.40
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Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры

11.40 – 11.50

Подготовка к обеду, обед

11.50 – 12.20

Подготовка к дневному сну, гигиенические процедуры, дневной
сон.
Гимнастика после сна, подъем, закаливающие мероприятия

12.20 – 15.00

Игры, развлечения, совместная деятельность

15.15 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30 – 16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

16.00 – 16.30

15.00 – 15.15

Регламентирование образовательного процесса
Возрастная группа
Количество
Продолжит
Учебная
НОД
ельность
нагрузка в день
в неделю
НОД
1-я
2-я
половина половин
дня
а дня
Группа общеразвивающей
11
20 мин
40 мин
направленности от 4 до 5 лет.

Учебная
нагрузка
в неделю

3часа 20
мин
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Учебный план МБДОУ детский сад №17 «Журавушка» ст. Лысогорской» работающей по программе «От рождения до школы» под ред. под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

Приоритетные
направления
Образовательные области

Виды занятий*

1

2

Инвариантная часть (обязательная)
Познавательное развитие
Познание

Труд
Речевое развитие
Коммуникация
Социально-коммуникативное развитие
Социализация

- формирование
элементарных
математических
представлений
- конструирование
- обучение грамоте

- развитие речи

- формирование
целостной
картины мира

Безопасность
Художественно- эстетическое развитие
Музыка
Художественное
творчество

Чтение художественной литературы
Физическое развитие
Физическая культура
здоровье
ИТОГО

- музыкальное
- рисование
- лепка
- аппликация
- ручной труд
- ознакомление
с художественной
литературой

- физкультурное

2 младшая
группа

Средняя
группа

3-4 лет

4-5 лет

Старшая
группа

Подготови
тельная к
школе
группа
5-6 лет
6-7 лет
Количество НОД
нед.
год
нед.
год

Компенсирующей
направленности
5-6 лет

нед.

год

нед.

год

3

4

5

6

7

8

9

10

нед.

год

11

12

1

54

1

36

2,5

90

3,5

126

1,5/1

0,5

36

0,5

18

1

36

2

72

1

0,5

18

0,5

18

0,5
1

18
36

0,5
1

18
36

0,5/18/Логопедически
е / с 01.12

0,5
0,5
1

18
18
36

0,5
0,5
1

18
18
36

1
1
1

36
36
36

1
1
1

36
36
36

2/4
2/4
1

1

36

1

36

1

36

1

36

1

4,5

162

4,5

162

5,5

198

6,5

234

2
1
0,5
0,5

72
36
18
18

2
1
0,5
0,5

72
36
18
18

2
1
0,5
0,5
0,5

72
36
18
18
18

2
2
0,5
0,5
0,5

72
72
18
18
18

5,5/
4
2
1
0,5
0,5
0,5/
-

0,5

18

0,5

18

1

36

1

36

3
3

108
108

3
3

108
108

3
3

108
108

3
3

10

360

10

360

13

468

15

6-7 лет

13

14

54/36

2

72

36

2

72

72/144
72/144
36

логопедич
еские
5
5
1

180
180
36

1

36

4

144

72
36
18
18
18/-

2
1
0,5
0,5

72
36
18
18

1/-

36/-

-

-

108
108

3
3

108
108

3
3

108
108

540

13

468

15

540

36

198/144
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Вариативная часть (модульная)
Дополнительная программа социально-педагогической направленности
«Моя малая Родина»

1

Дополнительная программа художественно-эстетической направленности
«Ложкари»
Дополнительная программа художественно-эстетической направленности
«Говорушки».
Дополнительная программа художественно-эстетической направленности
«Волшебные краски»
Дополнительная программа физкультурно-оздоровительной направленности
«Крепыш»

ИТОГО
ВСЕГО

10

360

10

360

1

36

1

36

1
14

36
504

0,5

18

0,5

18

1

36

2
17

72
612

1
14

36

1

36
504

36

1

36

2
17

72
612

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.









В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники,
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
Явлениям нравственной жизни ребенка
Окружающей природе
Миру искусства и литературы
Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.)
Сезонным явлениям
Народной культуре и традициям.
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет
дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования,
развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями
своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей;

Тематическое планирование образовательного процесса.

тема

Для детей 4-5 лет (средняя группа)
развернутое содержание работы

День
знаний

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге.
Формировать дружеские, доброжелательные отношений между детьми.
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным
окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменении:
покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.)

Осень

Расширять представления детей об осени. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой
природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести

варианты
итоговых
мероприятий
Праздник День Знаний,
организованный
сотрудниками детского сада с
участием родителей. Де-ти
праздник не готовят, но
активно
участвуют
в
конкурсах, викторинах;
демонстрируют свои
способности.
Праздник Осень.
Выставка детского
творчества.
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Я в мире
Человек

Мой город,
моя страна

Новогодний
праздник

Зима

сезонные наблюдения. Расширять
представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных,
экзотических). Расширять представления о правилах
безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к
природе. Формировать элементарные экологические представления.
Расширять представления детей о своей семье. Формировать
первоначальные представления о родственных отношениях в семье (сын,
дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего имени,
фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями
родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых.
Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому
ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его
любит). Развивать представления детей о своем внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей,
формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым
родственницам.
Знакомить с родным населенным пунктом. Формировать начальные
представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать
любовь к родному краю. Расширять
представления о видах транспорта и его назначении. Расширять
представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах
дорожного движения. Расширять представления о профессиях.
Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими
Россию.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового
года и новогоднего праздника
Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы.
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней
природы, Знакомить с
зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном
поведении людей зимой. Формировать исследовательский и

Открытый день здоровья

Спортивный праздник.

Праздник Новый год,
Выставка
детского творчества.
Праздник
Зима.
Выставка
детского творчества.
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День
защитника
Отечества

8 марта

Знакомство с народной
культурой и
традициями
Весна

День
Победы
Лето

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом.
Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о
местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики.
Знакомить детей с военными профессиями (солдат, танкист, летчик,
моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный
крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять
тендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках
уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к
русской истории через знакомство с былинами о богатырях.
Организовывать
все
виды
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи,
любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению
подарков маме, бабушке, воспитателям.
Расширять представления о народной игрушке (дымковская
игрушка, матрешка и др). 3накомить с народными промыслами.
Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать
фольклор при организации всех видов детской деятельности.
Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения, Расширять представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное отношения к природе.
Формировать элементарные экологические представления. Формировать
представления о работах, проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в
цветнике.
Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к
Родине. Формировать представления о празднике, посвященном Дню
Победы, воспитывать уважение к ветеранам войны.
Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта.
Формировать представления о безопасном поведении в лесу.

Праздник, посвященный
Дню защитника Отечества.
Выставка
детского творчества.

Праздник "8 Марта",
Выставка
детского
творчества.

Фольклорный праздник.
Выставка
детского творчества.
Праздник Весна.
Выставка
детского творчества.

Праздник, посвященный
Дню Победы. Выставка
детского творчества.
Праздник Лето,
Спортивный праздник.
Выставка
детского творчества.
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3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы,
а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,
доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой
Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
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возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм
и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое,
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы
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.
Помещение
Спальня

Групповая комната

Вид деятельности, процесс
Дневной сон
 Гимнастика после сна








Сенсорное развитие
Развитие речи
Ознакомление с окружающим миром
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
 Развитие элементарных математических
представлений
 Обучение грамоте
 Развитие элементарных историко –
географических представлений
 Сюжетно – ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая деятельность
 Ознакомление с природой, труд в природе
Игровая деятельность









Оснащение
Спальная мебель

 Дидактические игры на развитие психических функций
– мышления, внимания, памяти, воображения
 Дидактические материалы по сенсорике, математике,
развитию речи, обучению грамоте
 Глобус «вода – суша», глобус «материки»
 Географический глобус
 Географическая карта мира
 Карта России, карта Москвы
 Глобус звездного неба
 Муляжи овощей и фруктов
 Календарь погоды
 Плакаты и наборы дидактических наглядных
материалов с изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей, рептилий
 Магнитофон, аудиозаписи
 Детская мебель для практической деятельности
Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр:
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,
«Школа», «Библиотека»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото.
Развивающие игры по математике, логике
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Различные виды театров
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:
ребристая дорожка, массажные коврики и мячи,
резиновые кольца и кубики

Предметно-развивающая среда (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных
большимколичеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы длятворчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
должныбыть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогудает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическимпланированием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народныхмастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
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Образовательная область
Познавательноисследовательская
деятельность

Центры развития активности детей в групповых помещениях
Центры активности
Содержание центра (материалы, оборудование)
Познавательноеразвитие детей
- Центр науки и 1. Стол для проведения экспериментов.
природы в
2. Стеллаж для пособий и оборудования.
групповом
3. Резиновый коврик.
помещении
4. Халаты, передники, нарукавники.
5. Бумажные полотенца.
6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля,
различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).
7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.
9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.
10. Пищевые красители.
11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.
12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).
13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).
14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.
15. Коврограф.
16. Игра «Времена года».
17. Календарь природы.
18. Комнатные растения (по программе) с указателями.
19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.
20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.
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Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Развитие речи

- Центр
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).
математического 2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для магнитной
развития
доски и коврографа.
3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры (блоки
Дьенеша, «Копилка цифр», счётные палочки Кьюизенера, «Шнур-затейник» и др.).
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада,
от детского сада до библиотеки и т.д.)
6. Набор объемных геометрических фигур.
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).
8. Счеты, счетные палочки..
- Центр
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим темам.
сенсорики
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.
3. Кубики с картинками по всем темам.
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.
5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, горохом,
чечевицей, мелкими морскими камешками).
6. Массажные мячики разных цветов и размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).
8. Флажки разных цветов (10 шт.).
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.
11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек из них.
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.
Речевое развитие детей
- Центр книги
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
2. Столик, два стульчика, мягкий диван.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских журнала,
детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.
4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.
- Центр речевого 1. Азбука магнитная
развития
2. Рабочие тетради
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- Центр «Будем 3. Полка или этажерка для пособий.
говорить
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри»,
правильно»
надувные игрушки, природный материал).
5. Сюжетные картинки
6. Настольно-печатные игры
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и
пересказа текстов.
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.
10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое
домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», «Веселый
повар», «На полянке», «За грибами» и др.).
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.
13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Ставропольского края
14. Карта родного города, макет центра города.
15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).
16. Глобус, детские атласы.
17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и сегодня»,
«Охота на мамонта» и др.).
18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как
себя вести?», «За столом»)
o

Двигательная
деятельность

- Центр
двигательной
активности

Физическое развитие детей
1. Мячи средние разных цветов.
2. Мячи малые разных цветов.
3. Мячики массажные разных цветов и размеров.
4. Обручи.
5. Канат, веревки, шнуры.
6. Флажки разных цветов.
7. Гимнастические палки.
8. Кольцеброс.
9. Кегли.
10. «Дорожки движения».
11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».
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- Центр
сохранения
здоровья ребенка
Изобразительная
деятельность

12. Детская баскетбольная корзина.
13. Длинная скакалка.
14. Короткие скакалки.
15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).
16. Нетрадиционное спортивное оборудование.
17. Массажные и ребристые коврики.
18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш».
19. Поролоновый мат.
20. Гимнастическая лестница.
1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности
2. Дидактические игры по валеологии.

Художественно-эстетическое развитие детей
- Центр
1. Восковые и акварельные мелки.
изобразительной 2. Цветной мел.
деятельности
3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,
старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).
7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций).
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам.
9. Клейстер.
10. Доски для рисования мелом, фломастерами.
11. Коврограф.
12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновскаяигрушка», «Гжель», «Хохломская
роспись».
- Центр
1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.
конструирования 2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».
3. Игра «Логический домик».
4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры разных цветов и
размеров с крышками и т.п.).
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки,
светофоры и т.п.).
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6. Макет железной дороги.
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт).
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
10. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.
11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения построек.
12. Игра «Танграм».
13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.
14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
Музыкальная
деятельность

- Центр
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).
музыкально2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,
театрализованной маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).
деятельности
3. «Поющие» игрушки.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов природы».
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю»,
«Ритмические полоски»).
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).
1. Большая ширма.
2. Настольная ширма.
3. Стойка-вешалка для костюмов.
4. Настенное зеркало.
5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три медведя»,
«Гуси-лебеди»).
6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, настольный,
перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.
7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр.
8. Грим, парики.

Коммуникативная
деятельность

- Центр
сюжетно-

Социально-коммуникативное развитие детей
1. Большое настенное зеркало.
2. Куклы разных размеров.
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Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд

ролевых игр

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для
кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,
«Парикмахерская», «Моряки»).
6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы
всякие нужны».

- Центр труда

1. Набор инструментов «Маленький плотник».
2. Набор инструментов «Маленький слесарь».
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.
5. Контейнер для мусора.
6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.

Региональный компонент.
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования представлен:
-региональным компонентом во всех видах совместной и самостоятельной деятельности детей дошкольных групп
-учёт специфики национально-культурных, демографических, климатических условий южного региона
-использование краевых и муниципальных программ, авторизованных программ и опытов работы педагогов ДОУ Ставропольского края по
ознакомлению детей с историей, бытом и культурой малой родины, по формированию духовно-нравственной культуры в совместной, самостоятельной
деятельности детей и в тесном взаимодействии с родителями;
- использование специально организованной исследовательской и проектной деятельности;
- обучение играм, развивающим логическое мышление.
Особенности осуществления образовательного процесса в части, формируемой участниками образовательного процесса (природноклиматические условия, национально-культурные, демографические).
Станица Лысогорская расположена на территории муниципального образования Лысогорского сельского совета Георгиевского района,
находится на расстоянии 20 км от районного центра г. Гергиевска, в 190 км от краевого центра г. Ставрополя.
Территория станицы находится на I надпойменной террасе реки Подкумок. Рельеф территории станицы холмистый, с общим уклоном к реке,
которая находится в северной части станицы.
Основные климатические характеристики района расположения станицы Лысогорской
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показатели
Среднегодовая температура воздуха
Среднегодовое количество осадков
Глубина промерзания средняя
Направление господствующих ветров
Сейсмичность

един.измер.
С
мм
см
балл

величина
8,7
488
44
запад, восток
8

Межнациональный состав: 26 национальностей.
Станица с казачьими корнями и культурой.
В станицы расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры):
• «Братская могила воинов гражданской и Великой Отечественной войны», 1918г., 1943г.
• Курганы, курганные группы, поселения, датированные первым веком до нашей эры
• Храм Рождества Пресвятой Богородицы (1886 г.)
• Аллея Памяти и Славы.
•

•
•
•
•
•

•

Цели деятельности ДОУ по реализации Программы ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса.
создание благоприятных условий развития представлений, выработку практических умений, навыков, способности ребенка к деятельностному,
ценностно-ориентированному взаимодействию с природным и социальным миром Ставропольского региона, ближайшего окружения.
Задачи деятельности ДОУ по реализации Программы в части, формируемой участниками образовательного процесса
обеспечить целостность психофизического и социального развития ребенка в условиях регионального образовательного пространства;
обеспечить развитие общих представлений ребенка об окружающем мире, о себе, о других людях на основе освоения ближайшего природного и
социокультурного пространства родного края;
создать условия для формирование речевой и знаковой национальной культуры, как средства эффективного взаимодействия и необходимого
условия познания окружающего мира;
развивать интерес к культурному наследию земли Ставрополья, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции,
обычаи народов Ставропольского края.
развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах художественного
оформления быта на примерах народов Ставропольского края, среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к
традиционной культуре своего народа, своего края.
Принципы Программы ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса
принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры
своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой
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действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. Культуротворческая функция, присущая
миру дошкольного детства, выражается не только в освоении ребенком уже сложившихся культурных форм, но и порождение новых в рамках
различных видов детских деятельностей. Освоение общечеловеческой национальной и региональной культуры рассматривается как творческий
процесс, поэтому и детское творчество выступает основным условием освоения образовательного содержания, где ведущей ценностью является
человек, его неповторимый эмоциональный мир. При этом дети осваивают многообразные способы и формы творческой интерпретации
современной действительности, открывают свой субъективный внутренний мир, овладевают культурно выработанными средствами
самопреобразования и самоизменения.
• принцип региональности, обуславливающий подбор произведений искусства, отображающих колорит Ставропольской природы, музыкальнопоэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Ставропольского края, казачества, представляющими для
ребенка особую эмоционально-жизненную ценность;
• принцип нравственной обоснованности жизнедеятельности, ориентирующий на понимание, осознанное восприятие детьми предлагаемого
содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального
взаимодействия, правовых отношений, на эмоционально-открытое проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого
поведения. Познавая нравственные ценности, ребенок формирует опыт нравственных отношений и общения, которые характеризуются
созидательно-культурной деятельностью, противостоянием негативному в культуре и социуме, способностью к содействию и сотворчеству в
деятельности, умение понимать и принять позицию другого, привязанностью к Ставропольской и казачьей культуре, к родным местам.
Содержание Программы ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса.
Содержание программы обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, о деятельностных
взаимосвязях с миром ближайшего природного и социокультурного окружения.
В содержании программы раскрываются способы познания себя и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов.
Содержание ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, самоанализу и освоению
культурных образцов.

•
•
•
•
•
•
•
•

Организация образовательного процесса Программы ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса.
Организация образовательного процесса предусматривает:
игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; театрализованные и режиссерские игры);
творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальноисполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой);
экскурсии;
исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами и материалами);
прогулки в природу в разные сезоны на различные городские и сельские объекты;
развлечения;
проектирование решения проблемы;
познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала, музыкального сопровождения,
художественного слова, развивающих игр упражнений, заданий);
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•
•

посещение гостей;
чтение, прослушивание сказки;
трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд).

Образовательная область

Задачи

социально-коммуникативное
развитие

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство
любви и привязанности к малой родине, родному дому,
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств,
нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и
традициям
Ставропольского края,
стремление сохранять
национальные ценности.

Содержание с учетом регионального
компонента

Содержание психолого-педагогической работы в части Программы, формируемой участниками образовательного процесса.
образовательная область
образовательная область
«Физическое развитие»

содержание с учетом регионального компонента
Основные принципы организации здорового образа жизни в дошкольном возрасте. Способы закаливания с
учетом особенностей климата Ставрополья.
Рациональное питание. Правила соблюдения рационального питания. Традиционные для Ставропольского
края продукты питания и блюда. Национальная кухня.
Одежда человека. Одежда создает настроение, охраняет от вредных воздействий природной среды, является
знаком и символом состояния здоровья человека (нравственного, социального и физического). Одежды
меняются человеком в зависимости от времени года, ситуации, вида деятельности, настроения, самочувствия,
моды, по необходимости. Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями
Ставрополья и Северного Кавказа. Особенности национальной одежды народов Ставрополья и Северного
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образовательная область
«Социально –
коммуникативное развитие»

образовательная
область
«Познавательное развитие»

Кавказа. Детская мода для мальчиков и девочек.
Физические упражнения. Традиционные для Ставрополья виды спорта, спортивные игры. Способы
проявления воли и терпения при выполнении физических упражнений, спортивных игр.
Спорт и здоровье. Спортивные игры и упражнения. Традиционные для Ставрополья виды спорта,
спортивные и казачьи игры.
Мой детский сад. Традиции детского сада.
Мой дом, улица, двор. Моя родная станица. История её зарождения и развития. События общественной
жизни в родной станице. Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения настоящего
станичника.
Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на Ставропольском
крае, Северном Кавказе и месте проживания. Этнический и социальный состав населения, его верования и
религии, быт и образ жизни.
Символика, традиции родной станицы, своего края. Географическое расположение своего края, станицы.
Культурные и природные богатства родного края. Родной край как часть России. История зарождения и
развития своего края.
Родная страна. Россия – родина многих людей и народов. Моя земля. Символика государства. Структура
государства: правительство, армия, народ, территория. Общественные события (праздники, открытия,
достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в разных общественных метах.
Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, ногайцы, греки и др.).
Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и понимания между ними. Поступки, достижения
известных людей как пример возможностей человека.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Предметное и социальное окружение.
Особенности устной речи различных этносов, населяющих Ставропольский край. Современная и древняя
культура Ставрополя и Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, искусство,
общественная жизнь региона, экология и так далее. Особенности устной речи тех этносов, с которыми
осуществляется общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского края и Северного Кавказа с культурой
страны и мира.
Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство Ставропольского края:
Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка Тифлисские ворота,
памятник И.Р.Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю.
Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой учительнице и др. Мин – Воды : мемориал
Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила, собор Покрова Пресвятой Богородицы, часовня Феодосия
Кавказского. Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли Лермонтова М.Ю.(
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ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот Лермонтова, беседка Эолова арфа, место первого
захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, скульпт. Л. Шоцкий), Грот Дианы, Грот Лермонтова (бр.
Бернардацци), и др. Кисловодск: Дамский мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные ванны,
Замок коварства и любви и др. Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, санаторий Верхние ванны. Станица
Лысогорская: Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Природные памятники: Красные камни
Пятигорский провал, Кисловодская гора Кольцо, Кисловодский Крокодил Гоша, скала Лягушинка,
Александрийские столпы, гора Лысая, Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал,
Медовые водопады, Александрийские столпы.
Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и Правве Г.К. (1906),
Михайловский историко-краеведческий музей имени Н.Г. Завгороднего (1976), Пятигорский краеведческий
музей, домик Лермонтова, Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», Ессентукский
краеведческий музей, Железноводский краеведческий музей, Минераловодский краеведческий музей, музеи
отделения железной дороги, локомотивного депо, стекольного завода, газовой компании, аэропорта.
Буденовский краеведческий музей.
Ознакомление с природой.
Географические представления. Карта Ставропольского края: территории края, карта города (села).
Кавказские горы. География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд.
Природно-климатические зоны. Природные явления: снег, дождь, иней, роса, гроза, радуга, молния.
Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь, нефть, руда, минеральные
воды и пр. (с учетом местных условий).
Биологические представления. Развитие жизни на Земле. Условия жизни на Земле: происхождение и
многообразие форм жизни, микроорганизмы, животные, растения, их особенности, среда обитания.
Стихийные бедствия: засуха, наводнение, землетрясение.
Формирование предпосылок экологического сознания.
Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: Кравцово озеро,
Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. Загрязнение окружающей среды. Влияние
экологических условий на жизнь человека и живой природы. Деятельность по сохранению и улучшению
окружающей среды.
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образовательная
область
Художественно-эстетическое
развитие

Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве региона.
Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование. Традиционные и
нетрадиционные техники художественного творчества на Ставропольском крае. Традиционные изделия
мастеров-ремесленников Ставропольского края, их разнообразие, национальный колорит.
Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. Отличительные и сходные
признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Ставрополья и других природных зон. Красота в
сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него.
Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой музей
изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба художника В.И. Смирнова,
Ставропольский выставочный музей изобразительного искусства, Пятигорский и Кисловодский выставочные
залы художественных произведений, Железноводская Художественная Академическая Галерея,
Кисловодский музей Белая вилла художника Н.А. Ярошенко, кисловодский литературно- музыкальный
музей дача Шаляпина.
Виды общения с произведениями искусства. Стратегия, тактика, приемы и средства восприятия
художественного наследия Ставрополья. Оптимальное использование вербальных и визуальных средств в
процессе педагогического познания региональной культуры.

образовательная область «Развитие
речи»

Обряды. Национальные песни, игры. Национальный колорит в различных видах художественной
деятельности: танец, песня. Истоки народного творчества.
Основные эстетические ценности и способы их выражения. Эстетические ценности разных народов,
проживающих на Ставропольском крае. Взаимосвязь предметов повседневного использования с культурой,
местными национальными и семейными традициями Ставропольского края. Красота внешнего вида и
организации быта.
Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей- сказки, считалки,
потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок, сказов, литературных
произведений о Ставропольском крае.
Ставропольский край в древних легендах, мифах и сказках. Образы добра и зла, основные представления об
устройстве мира в мифологии народов Ставропольского края.
Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-литературном творчестве.
Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, отражающие отношения: гуманные, созидательные,
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личностные.
Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях
Л.Ф.Шубной, В.Н.Милославской, народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты,
сравнения, метафоры и др.
Богатство и разнообразие языка ставропольских казаков: лексические средства выразительности (эпитеты,
метафоры, сравнения). Выражение одной мысли различными структурами предложений. Казачьи
фразеологизмы. Малые фольклорные жанры (казацкие пословицы, загадки, чистоговорки). Казачьи праздник
и традиции (свадьба, проводы в армию). Композиция и построение рассказа, рассуждения, составление писем
другу, текстов- рассуждений, текстов- пожеланий.
Произведения художественной литературы и картин ставропольских художников для дошкольников:
Милославская В.Н.- сборник «Радуга», «Осень», Л.Ф.Шубная «Не мешайте спать коту», Г.Н. Пухальская «Бабушкины сказки», «Прощенное
воскресенье», Е. Екимцев «Сиреневый туман», «Ехал дождик на коне», «Десять добрых тропок», В. Ходарев « А. Трилисов «Забавная азбука», «Сказ
про газ», «Легенды и были о молоке и кефире», В.П. Маковкин «У подножия горы Лысой», О. Яблоновская «Златошвейка», Л Соболева «Прогулки по
Кавминводам, или Читайка и Умняша рассказывают», «Кавминводы в военные годы, или Читайка и Умняша рассказывают»
М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука», «Кавказец», «Битва на р. Валерик», «Дорога в Кахетию»; Бондарев С.В. – «Парк», «Надежда», «Пруд»,
«Грот Дианы», «Золотая осень», «фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко Н.А. – «Уснула», «Красные камни», «Река Ольховка», «Пятигорск», «Гора Бештау».
«Хор», «Мальчик в саду», П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», «Цветущая степь», «Таманский лес», «Маныч», «Домбай»; Кленов В.Г. – «Лошади на
водопое», «Егорлык», «Старый город»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», «Черешня», «Перед дождем»; Смирнов В.И. – «Утро»,
«Натюрморт», «Грибы», «Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», «Зимнее утро», «Золотая осень», «Лес»;
Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления дошкольников:
Русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные казачьи песни: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То
не тучи», «Любить мне Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина),
«Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, которые
сочинили выпускники школ г. Ставрополя, музыка В. Чернявского).
Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка»,«Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Песня», «Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все
уйдём», «Солдатская песня», «Орлик».
Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний
праздник», «Считалка», «Пчёлка» и др.
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Планируемы итоговые результаты освоения части Программы, формируемой участниками образовательного процесса.
- умеет использовать культурные эталоны как критерии оценки;
- практически применяет знаний о национальной культуре в разных видах деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой,
физкультурной, конструктивной, игровой, коммуникативной);
- имеет представления об истории основания, культурных традициях родного города, Ставрополья, родной страны;
- имеет представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родной станицы, в Ставропольском крае, на Северном Кавказе и трудовых
действиях по ее изготовлению, добыче и реализации;
- осознает роль человека в развитии культуры;
- имеет элементарные представления о природе, населении и хозяйстве родного края, Ставропольского края;
- имеет представления о предметах живой и неживой природы экосистем Ставропольского края;
- имеет пространственное представление наиболее важных географических объектов в ближайшем окружении, в масштабах своего дома, детского сада,
станицы и Ставропольского края;
- проявление бережного отношения к семейным реликвиям.
- проявляет интерес к настоящему и прошлому в ближайшем социокультурном окружении, окружающем мире;
- бережно и ответственно относится к культурному окружению;
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