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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования разработана
педагогическим коллективом МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6» Энгельсского
муниципального района Саратовской области (Далее – Программа) в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и
примерной основной образовательной программой дошкольного образования одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом примерной образовательной программы
дошкольного образования «Мир открытий» / Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г.
Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 336 с. 4 изд-е,
перераб. и доп.
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
-Конституция Российской Федерации статья 43,72;
-Конвенция о правах ребенка (1989);
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29 мая 2013 г. № 28564);
-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013
№ 30038);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908);
-Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 № 1177 «Об
организации
научно-методического
сопровождения
введения
федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
-Устав МБДОУ;
-Положение об образовательной программе МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6» ЭМР
Саратовской области.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования реализуется в
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6» в группах общеразвивающей направленности в возрасте
от 1,6 - 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и
индивидуальных психологических и физиологических особенностей, с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому, художественно-эстетическому и
познавательно-речевому развитию.
В центре данной программы - современный ребенок, его уникальная и творческая
личность. Программа задает базисное содержание дошкольного образования,
обеспечивающее поддержку индивидуальности каждого ребенка, его социальное,
нравственное, интеллектуальное, физическое и эстетическое развитие. Системнодеятельностный подход, положенный в основу Программы, создает условия для

самоизменения и саморазвития всех участников образовательных отношений - педагогов,
детей и их родителей.
Образовательная деятельность в дошкольном учреждении построена на позициях
гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие,
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также развитие творческих
способностей и детской инициативы. В программе отсутствуют жесткая регламентация
знаний детей, главным критерием для отбора программного материала служит его
развивающая ценность для каждого этапа дошкольного детства.
Главная цель образовательного процесса в ДОУ: накопление ребенком
культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с
окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в
соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины
мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации
на всех этапах жизни.
Задачи реализации Программы
•
охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической
безопасности,
эмоционального
благополучия;
создание
комфортных
условий
жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в
том, что его любят и принимают таким, какой он есть;
•
развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических
качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого
ребенка;
•
формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого
себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с
миром, в диалоге с ним;
•
формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового
образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и
ответственности, активной жизненной позиции;
•
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация
содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим
миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;
•
воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; формирование
социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим
и физиологическим особенностям детей; объединение воспитательно-оздоровительных
ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных
ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей,
оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
•
обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с
позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни
человека.

Принципы формирования Программы:

•

совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического
здоровья детей;
•
полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)
детского развития;
•
учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа
высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей
восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности;
статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.);
•
целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию
всех участников образовательных отношений;
•
содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание
ребенка полноценным участником образовательных отношений;
•
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.);
•
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
•
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
•
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
•
учет этнокультурной ситуации развития детей;
•
построение партнерских взаимоотношений с семьей;
•
обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.
Основные подходы к формированию Программы:
• Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс
формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой
ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних
ступенях.
• Личностный подход исходит из положения, что в основе развития ежит, прежде
всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности
поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его
личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще
слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна
быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее
воздействие.
• Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как
движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя
ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.
• Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы
принципов деятельностного обучения:
- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми
строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;
- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных
детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении,
исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного
процесса;

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на
представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное
представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях);
- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по
индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего
возможного максимума;
- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих
способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой
деятельности;
- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, видов
активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа
действия и др.;
- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях,
методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на
дальнюю перспективу развития.
Содержание Программы направлено на создание условий, открывающих
возможности для позитивной социализации каждого ребенка, его личностного
благополучия, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками, а также на создание развивающей образовательной среды,
которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Значимые для разработки и реализации программы характеристики.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 6» Энгельсского муниципального района Саратовской
области введено в эксплуатацию в 1989 году. Учредителем является Комитет по
образованию и молодежной политике ЭМР Саратовской области в лице Матасовой
Алевтины Анатольевны.
Здание дошкольного учреждения типовое, двухэтажное, расположено в центральной
части города. Территория учреждения озеленена насаждениями. Имеет 10 групповых
прогулочных участков. На территории дошкольного учреждения имеются необходимые
детские постройки, песочницы, веранды, места для активных игр и отдыха детей, также на
территории расположены 2 спортивные площадки со спортивным оборудованием, бульвар
«Безопасности», летняя эстрада «Звездочка», мини-дача, музей в заборе.
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6» - это динамично развивающееся учреждение, стремящееся
соответствовать всем требованиям образовательной политике.
С целью оперативного и объективного информирования общественности о
деятельности дошкольного учреждения, включения его в единое образовательное
информационное пространство подключен и эффективно используется Интернет, что
способствует улучшению качества работы ДОУ. Постоянно действует официальный сайт
http://detskiy-sad6.ru/, имеется электронная почта wospit-2010@mail.ru
Основными участниками разработки и реализации Образовательной программы
являются: дети от 1,6 до 7 лет, родители (законные представители), педагоги. В дошкольном
учреждении функционирует 10 общеразвивающих групп. Режим работы ДОУ - 12 часов с
07.00-19.00. Дошкольное учреждение рассчитано на 240 детей. Обучение осуществляется
на русском языке.
Возрастные группы
группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) – 2
2 младшая группа (от 3 до 4 лет) – 2
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – 2
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – 2
Подготовительная к школе группа – 2

По наполняемости группы соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций». 2.4.1.3049-13.
На 1 сентября 2016 года дошкольное учреждение укомплектовано на 100% от
штатного расписания.
В штатном расписании учреждения предусмотрено наличие узких специалистов и
воспитателей, в количестве необходимом для выполнения качественного режима работы и
обеспечения полноценной образовательной деятельности.
Заведующий: Кирияк Галина Николаевна, высшее образование, стаж работы 24 / 2
года, награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ».
Заместитель заведующего ОУ: Петрушенко Елена Анатольевна, высшее
образование, стаж работы, по должности 1 год.
Старший воспитатель: Вертепова Виктория Владимировна, высшее образование,
стаж педагогической работы 21 год, по должности 2 года.
Старшая медицинская сестра: Лебедева Ольга Николаевна, среднее специальное
образование, высшая категория; стаж работы 26 лет.
Заместитель заведующего по АХЧ: Щетинина Ирина Александровна, образование
среднее специальное; стаж работы 2 года.
Инструктор по физической культуре: Перова Елена Павловна, образование среднее
специальное, высшая квалификационная категория, стаж работы 26 лет.
Музыкальные руководители: Ушакова Надежда Викторовна, образование высшее,
высшая квалификационная категория, стаж работы 27 лет.
Малышева Ольга Ивановна, образование высшее, высшая квалификационная
категория, стаж работы 21 год.
Учитель-логопед: Артемьева Людмила Мироновна, образование высшее,
соответствие занимаемой должности, стаж работы 40 лет.
Педагог-психолог: Смирнова Наталья Александровна, образование высшее, высшая
квалификационная категория, стаж работы 7 лет, по должности – 0.
Уровень квалификации педагогов.
Должность
Высшая

Квалификационная категория
Первая
Вторая
Соответствие
занимаемой
должности

Без
категории

+
+
+

-

-

-

-

+
+
2/+

-

-

+
-

-

Воспитатели - 20

7

6

-

5

2

ИТОГО

14

6

-

6

2

Заведующий
Зам. заведующего ОУ
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Учитель - логопед
Инструктор ФИЗО
Музыкальные руководители

Заведующий
Зам. заведующего ОУ
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Инструктор по ФИЗО
Музыкальные руководители
Воспитатели - 20
ИТОГО

1
1
4
6

Курсы повышения квалификации
Наличие курсов
Наличие курсов
Наличие курсов
переподготовки
повышения
ИКТ
квалификации
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
18
18
25
25

Уровень образования педагогов
Должность
Заведующий
Зам. заведующего ОУ
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Учитель - логопед
Инструктор ФИЗО
Муз руководители
Воспитатели
ИТОГО

Высшее образование
1
1
1
1
1
2
11
18

Образование
Среднее специальное
1
9
10

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования. Объем обязательной части Программы не менее 60 %
от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не
более 40 %.
Обязательная часть Программы представлена комплексной образовательной
программой дошкольного образования «Мир открытий» / Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под
общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 336
с. 4 изд-е, перераб. и доп. Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5
ФГОС ДО), с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и
художественно-эстетическое развитие.
Содержание образовательных областей, представленных в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
в раннем возрасте (1,6 год - 3 года)

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) это:
игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность
детей дошкольного возраста, а также 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;
изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в процессе организации
различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при
восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании); непосредственнообразовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной деятельностью,
осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в
самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями
воспитанников.
Для успешной реализации основной образовательной программы дошкольного
образования педагогическим коллективом МБДОУ создаются следующие психологопедагогические условия:
уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
защита детей от всех форм физического и психического насилия;
поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в
образовательный процесс.

С целью обеспечения полноценной организации образовательного процесса в
Программе прописана часть, формируемая участниками образовательных отношений,
которая предполагает реализацию педагогическим коллективом МБДОУ «ЦРР - детский сад
№ 6» парциальных программ и технологий:
1. Образовательная область «Физическое развитие» представлена парциальной программой

«Малыши – крепыши» физическое развитие детей 3-7 лет Бережнова О.В., Бойко В.В. –
М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016г.
Цель программы: охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка,
формирование привычки к здоровому образу жизни, развитие его физических качеств и
совершенствование двигательных навыков.
Основные задачи программы:
- приобретение детьми опыта в двигательной деятельности;
-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 программе «Малыши-крепыши» представлены различные разделы, описание вариативных
форм, способов и средств реализации Программы. Представлены виды занятий по
физическому развитию детей дошкольных групп.
№ Вид занятия
п/п
1.

Физкультурно –
оздоровительного
характера

2.

Сюжетное

3.

Игровое

4.

Тематическое

5.

Комплексное

6.
7.

На воздухе
Контрольное

Специфика структуры и содержания занятия
Вводная часть
Основная часть
Заключительная
часть
Разные виды
ОРУ с
Успокоительная
ходьбы; строевые
предметами,
ходьба
упражнения;
основные
(малоподвижная
ориентировка в
движения,
игра),
пространстве;
подвижная игра.
дыхательные
разминочный бег.
упражнения,
релаксация.
Игровой стретчинг
Любые
Малоподвижная
физические
игра по сюжету,
упражнения,
релаксация.
органично
сочетаемые с
сюжетом.
Игра средней
2-3 подвижные
Малоподвижная
подвижности.
игры с разными
игра, релаксация.
видами движений
(последняя –
большой
подвижности).
С одним видом физических упражнений: баскетбол, лыжи и
др. (проводится по специальной методике).
С элементами включения в занятие задач других
образовательных областей, которые решаются в комплексе с
организацией физического развития.
С большим содержанием движений (бега, прыжков).
Проводится в начале и в конце года. Включает мониторинг,
основанный на индивидуально-личностном подходе.

Система физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении
№
п/п

Мероприятие

1.1.

Обследование уровня
физического развития,
физической
подготовленности детей
Диспансеризация

1.2.

2.1.

Утренняя гимнастика

2.2.

Физкультурные занятия:
в спортивном зале

Возрастные
Периодичность
группы
1.Мониторинг здоровья
Средние,
2 раза в год
старшие,
(сентябрь, апрель)
подготовительные
По плану
поликлиники

1 раз в год

Все группы

Воспитатели
групп,
Инструктор по
физической
культуре
В неделю:
Инструктор по
старший возраст - физической
2 раза,
культуре
младший возраст – Воспитатели
3 раза
групп

1 раз
В течение дня

Все группы

Ежедневно

2.5.

Гимнастика после дневного
сна
Спортивные упражнения

Все группы

Ежедневно

2.6.

Спортивные игры

Ст.и подг. группы

2 раза в неделю

2.7.

Физкультурные досуги и
развлечения

Все группы

1 раза в месяц

2.8.

Физкультурные праздники

Все группы

2 раза в год

2.9.

День здоровья

Все группы
(кроме I
младшей)

1 раза в квартал

2.4.

Ст. медсестра,
Инструктор по
физической
культуре
Специалисты
детской
поликлиники,
врач, старшая
медсестра.

2.Двигательная деятельность
Все группы
Ежедневно

старшая,
подготовительная
группы
Все группы

2.3.

Ответственный

на воздухе
Подвижные игры

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Муз.рук-ли,
воспитатели
групп.
Инструктор по
физической
культуре
Муз.рук-ли,
воспитатели
групп.

3.1.
3.2.

3.3.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

3.Профилактические мероприятия
Витаминотерапия
Все группы
2 раза в год
Профилактика гриппа и
Все группы
В
простудных заболеваний
неблагоприятные
периоды
возникновения
инфекции (осеньвесна)
Физиотерапевтические
По показаниям и
В течение года
процедуры: использование
назначению врача
бактерицидных ламп
(очищение воздуха),
4.Нетрадиционные методы оздоровления
Фитонцидотерапия
Все группы
Неблагоприятные
(лук, чеснок)
периоды,
эпидемии,
инфекционные
заболевания
5.Закаливание
Ходьба босиком
Все группы
После дневного
сна, на
физкультурных
занятиях
Облегченная одежда детей
Все группы
В течение дня

Мытье рук, лица, шеи
прохладной водой

Все группы

В течение дня

Ст. медсестра
Ст. медсестра

Ст. медсестра

Ст. медсестра
Мл. воспитатели

Воспитатели
групп

Воспитатели
младшие
воспитатели
Воспитатели
младшие
воспитатели

Образовательная область «Физическое развитие» дополнена программой «Будь
здоров, как Максим Орлов!», 2014г. Ю.В.Аристова - данная программа позволяет
систематизировать знания детей о здоровом образе жизни, полученные в дошкольном
детстве, закладывает базовый уровень навыков здоровьесбережения, гражданственности,
патриотизма и направлена на преемственность связей с последующим уровнем образования
(начальная школа).
2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» представлена
парциальной программой «Дорогою добра» концепция и программа социальнокоммуникативного развития
и социального воспитания дошкольников Л.В.
Коломийченко – М.: ТЦ Сфера, 2015.
Цель программы:
своевременное, соответствующее возрастным, половым,
этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее
достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется на протяжении всего
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Её содержание представлено в разделах «Человек
среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае».

Раздел программы
«Человек среди людей»

«Человек в истории»

«Человек в культуре»
«Человек в своем крае»

Блоки раздела
«Я – человек: я – мальчик, я – девочка».
«Мужчины и женщины».
«Моя семья».
«Детский сад – мой второй дом».
«Появление и развитие человека на Земле»
«История семьи».
«История детского сада».
«Родной город».
«Родная страна».
«Моя Земля»
«Русская традиционная культура».
«Культура других народов»
« Родной край»

Детская безопасность» парциальная программа Щипунова В.А. – М.: Цветной
мир, 2015.
Цель программы: приобщение к культуре безопасности, как компоненту общей
культуры социализации ребенка как процесса индивидуального развития, основанного на
усвоении социального и культурного опыт: норм, системы ценностей, знаний, моделей
поведения и общения.
Основные задачи:
- формирование у детей культуры поведения, безопасного для жизни и здоровья;
- дать детям целостную систему представлений о различных ситуациях, опасных для
человека и окружающего мира (природного, бытового, социального);
- познакомить дошкольников с нормами и правилами поведения, безопасного для
самого человека и окружающего его мира.
В учебно-методических пособиях к программе предложены игровые ситуации и
литературные тексты для осмысленного освоения детьми правил безопасного поведения в
различных ситуациях. Программа раскрывается в четырех главах: «ПДД: правила
дружелюбной дороги», «Пожарная безопасность», «Опыт безопасного общения», «Опасные
предметы, существа, явления».
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» дополнена
программой социально-эмоционального развития дошкольников «Я-Ты-Мы» О.Л.Князевой.М.: Мозаика-Синтез,2003г. Пособием «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период
адаптации к дошкольному учреждению Роньжина А.С. – в пособии представлены игры и
упражнения, способствующие снятию психоэмоционального напряжения, снижению
импульсивности,
оптимизации
детско-родительских
отношений.
Программой
«Психологический тренинг для будущих первоклассников» И.Л.Арцишевская – программа
помочь в подготовке детей к обучению в школе, учитывая их возрастные особенности и
познавательные способности.
3. Образовательная область «Познавательное развитие» в связи с отсутствием
методического сопровождения (готовится к выпуску) по направлению экологическое
воспитание, ознакомление с окружающим реализуется:
- парциальной программой О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!», Учебнометодическим пособием «Познавательное развитие детей в дошкольной образовательной
организации» под редакцией О.В. Дыбиной.
4. Образовательная область «Речевое развитие» реализуется парциальной
программой: «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»

О.С.Ушаковой раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному
языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня
речевых умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы
мышления, воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка.
В программе выделяются особенности работы в каждом возрасте над развитием
связанной речи, обогащением словаря, освоением грамматически правильной речи,
развитием звуковой культуры речи и образной речи.
Младший возраст – освоение разговорной речи. Главная задача предполагает
воспитание умений: понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность,
вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя
речевые средства.
Средний возраст – развитие инициативности и самостоятельности речевой
активности ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, обучение детей
формам монолога.
Старший возраст – работа над нарастанием контекстности детской речи: развитие
творческой речевой деятельности ребенка и выразительности его речи; развитие
индивидуальных способностей; воспитание интереса к речи как особому объекту познания.
5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется
парциальной программой художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в
изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. – М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2014.
6. Образовательная деятельность, осуществляемая в группах раннего возраста
разработана на основе комплексной образовательной программы для детей раннего возраста
«Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – М.: ООО «Русское
слово – учебник» 2015г., которая адресована педагогам, работающим с детьми в возрасте до
3-х лет. Данная Программа учитывает принципы, которые прописаны в ФГОС ДО, а также
принцип преемственности, заложенного в современной «Концепции непрерывного
образования», предполагающий достижение согласованности в подходах к дошкольному
образованию детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) и детей дошкольного возраста.
Теоретические основы программы, ее цели, задачи и содержание позволят педагогам
обеспечить успешный переход детей из раннего возраста в дошкольный. В соответствии с
возрастными особенностями детей раннего возраста, в программе ставятся следующие
задачи:
-развитие предметной деятельности и познавательных способностях,
-развитие речи,
-развитие общения со сверстниками;
-приобщение детей к художественно-эстетической деятельности;
-физическое развитие.
Данные разделы в полной мере соответствуют направлениям развития, прописанным
в Федеральном государственном стандарте дошкольного образования. Представленная
программа выбрана педагогическим коллективом и рассмотрена родителями (законными
представителями) в связи с тем, что на данный период комплексная образовательная
программа дошкольного образования «Мир открытий» / Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под
общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М. 2016г. не содержит учебно-методические
комплекты по реализации образовательной деятельности с детьми раннего возраста, хотя все
содержание образовательной деятельности по образовательным областям прописано.
В разделе «Коррекционная работа» представлена программа дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи
«Коррекция нарушений речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, А.В.Лагутина – 4е изд.. – М.: Просвещение, 2014г., которая направлена на преодоление общих и
специфических особенностей психического развития детей дошкольного возраста с

нарушениями речи, учитывает вариативные формы организации ранней коррекции
отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач
дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными типами
речевых отклонений.
Также в части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлена
авторская
игровая
технология
«Сказочные
лабиринты
игры»
В.В.Воскобовича, направленная на развитие интеллектуально-творческого мышления.
Данная технология позволяет в полной мере реализовать принципы развивающего
образования и развивать не только познавательную и речевую активность воспитанников,
но и поддерживать творческую инициативу во всех видах детской деятельности.
В соответствии с ФГОС ДО, данная часть ООП ДО составлена с учетом
образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и
ориентирована на:
• специфику условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
• выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми,
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также
возможностям педагогического коллектива.

1.2. Характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста
Возрастные особенности детей от 1,6 – 3 лет
Дети данного возраста становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление, к трем годам появляются основы наглядно-образного мышления.
К двум годам рост ребенка колеблется от 83 до 91 см, а вес - от 11 до 13 кг, на
третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—
2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные
возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать
свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши
еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от
неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких
ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти
особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в
помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время
ходьбы и подвижных игр.
В раннем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого
возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят
руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его
восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его
представления о мире и успешнее деятельность.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные
действия.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры. Активный словарь достигает примерно 1500-2500
слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Возрастные особенности детей от 3 – 4 лет
Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это
время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками,
предметным миром.
На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение
себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие
кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к
эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и
поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное
отношение к окружающему.
Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).
В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом
возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей,
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно
есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой,
полотенцем, отправлять свои естественные нужды.
К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной
культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные
навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка,
одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной
координации.
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи. Появляются
элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только
простыми, но и сложными предложениями.
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка,
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов.
Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами
обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию
сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник).
На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками.
Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с
привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают
совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младших
дошкольников. Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения.
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться
в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго.
Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети
сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких
внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или
огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш
решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки,
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним
предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек
вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения,
связанные с определенными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие
поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.
Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели». А не наблюдатели. Опыт
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.
Возрастные особенности детей от 4 – 5 лет
Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу. В их поведении и
деятельности появилось ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном,
социально-эмоциональном развитии.
Выросли физические возможности детей: движения их стали значительно более
уверенными и разнообразными. У детей активно проявляется стремление к общению со
сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 405
лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Новые черты появляются в
общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в
практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за растениями и др.).
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.
Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме,
цвету, форме и материалу и т.п.
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию,
количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль,
действуют в соответствии с ней. Игра продолжает оставаться основной формой организации
их жизни.
У детей 4-5 лет идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства
становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостной чувство от общения с
окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности.
Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним
взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагируют остро
эмоционально: вспышками гнева. Слезами, воспринимая замечания как личную обиду.
Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность
возраста.
На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается
осознание своей половой принадлежности.
Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает
пользоваться сложными фразами и предложениями.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением
роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому
следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка
от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния
людей, животных, сказочных персонажей.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем?
Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного
характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни
реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно
переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в
процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой
выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого
этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения.
Возрастные особенности детей от 5 – 6 лет
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот
период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и
поведения.
Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок
может вырасти на 7-10 см, изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения,
двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности.
Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия.
Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого
года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно
торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные
реакции в этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными.
Формируются социальные представления морального плана, старшие дошкольники
уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле. В оценке
поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении
собственного поведения более снисходительны и недостаточно объективны.
По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к
показателям мозга взрослого человека – расширяются интеллектуальные возможности
детей. Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и
начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные,
временные и другие отношения.
Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно
выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает широкий
социальный и природный мир, необычные события и факты.
В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает
намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более
устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных психических
процессов.
Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000-1200
слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. Развивается продуктивное

воображение, способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания
различные миры, например космос, замок принцессы, события, волшебников и др.
Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в
совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества.
Сверстник становится интересен как партнер по играм и практической деятельности.
Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей.
Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные
партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько аз поменяться). Все более ярко
проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом игровой репертуар
разнообразнее, включает сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, подвижные,
музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. Определяются
игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Более активно проявляется интерес
к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться
между собой для достижения конечной цели. Значительные изменения происходят в
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно
иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем
согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по
ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются
сцена и гримерная).
Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. Дети
активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Содержательное,
разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является
важнейшим условием их полноценного развития.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или,
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я
буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В
этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в
игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Возрастные особенности детей от 6 – 7 лет
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом,
познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников,
формируется готовность к предстоящему школьному обучению. Движения детей седьмого
года жизни отличаются достаточной координированностью и точностью. Дети хорошо
различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность
пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при
выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. Старшие
дошкольники активно приобщаются к номам здорового образа жизни. Повышается общая
осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении.
Старший дошкольный возраст – время активного социального развития детей. В
этот период начинает складываться личность с ее основными компонентами. На протяжении
дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития – от отделения себя от
взрослого («Я сам») до открытия свей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания.
У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к
определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение

соотнести свои поступки с этими нормами приводит к формированию первых задатков
произвольного поведения.
У детей формируются достаточно устойчивая самооценка (представления о себе –
«Кто я?» и оценка – «Какой я?») и соответствующие ей отношение к успеху и неудаче в
деятельности.
Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает
внеситуативно-личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания
ребенком себя и других людей. Углубляется интерес к внутреннему миру людей,
особенностям их взаимоотношений.
Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как
субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет
расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные,
просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием
морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально
оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда
поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает
плохо.
Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального
отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу
дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что
позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на
эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться
от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание,
если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п.
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится
менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.
Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к
проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются
событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным
миром разных стран.
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей
со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает
интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы и
устойчивой взаимной симпатии.
В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные
формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и
согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия
партнера, исправляют его ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы;
принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки.
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей.
Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские,
театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое
экспериментирование,
конструктивно-строительные
и
настольно-печатные
игры,
подвижные и музыкальные игры.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя
– развивать интерес к творчеству. Этому способствует словесное творчество и создание

творческих
ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной
деятельности, в ручном труде. Все это – обязательные элементы образа жизни старших
дошкольников в детском саду.
На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной
познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания:
наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции,
простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами.
Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания
информации.
Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному
обучению. Главное – связать развивающийся интерес детей с новой социальной позицией
(«Хочу стать школьником»). Воспитатели решают задачи становления основных
компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению,
самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и
общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций,
укрепления здоровья будущих школьников.

1.3.

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
дошкольного образования, сформулированные в ФГОС ДО
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования
делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования в раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения
явлениям
природы
и
поступкам
людей;
склонен
наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.;
-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
1.4. Особенности проведения педагогического мониторинга
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального
индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач:
• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
• оптимизации работы с группой детей.
Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия
детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека.
В связи с этим, педагогический мониторинг:
- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией
образовательных достижений;
- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника
и оценивать его динамику;
- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;
- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как
единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы,
«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные
закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника;
- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в
качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае) с
использованием Программного продукта «Мониторинг достижения детьми планируемых
результатов освоения программы «Мир открытий» разработанного Академией повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.
Система мониторинга выступает в качестве интеллектуального инструмента,
позволяющего:
- диагностировать детей ДОУ по апробированной на практике схеме в системе
дошкольного образования;
- производить анализ результатов мониторинга, получить новую качественную
информацию, научно обоснованные выводы из решаемых актуальных задач;
реализовать индивидуальный подход к ребёнку;

-

-

представить объективную картину родителям (законным представителям)
воспитанника;
выработать научно обоснованные рекомендации по внесению корректив в работу
педагога на учебный год по каждой образовательной области в зависимости от
уровня развития детей на начало учебного года;
проследить динамику развития детей на основе накопленной статистики результатов
по учебным годам.

Мониторинг результатов осуществляется с использованием критериев, заложенных
для каждой возрастной группы в реализуемой Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.
Лыковой, 2016 г.
Результаты мониторинга отражаются в Листах оценки результатов освоения
Программы:
1. Мониторинг достижения детьми каждой группы ДОУ планируемых результатов
освоения Примерной ООП ДО по образовательным областям в целом и их разделам за
период (на начало и конец учебного года).
2. Сводный мониторинг образовательного процесса в каждой группе за период по
направлениям развития ребёнка, образовательным областям в целом и их разделам.
3. Сводный мониторинг образовательного процесса в ДОУ за период по
направлениям развития ребёнка, образовательным областям в целом и их разделам.
4. Рекомендации по внесению корректив в работу педагога на учебный год по каждой
образовательной области в зависимости от уровня развития детей на начало учебного года.
5. Самоанализ качества работы (успехи/неудачи) каждого педагога через достижения
детей группы.
В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские
работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень
освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса,
организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о
ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента:
- мониторинг образовательного процесса;
- мониторинг детского развития.
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание
результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития
проводится на основе оценки развития ребенка.
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить
степень продвижения дошкольника в образовательной программе.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение
за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении,
анализ продуктов детской деятельности и специальные беседы, организуемые педагогом.
Мониторинг детского развития осуществляется педагогами, психологом
дошкольного учреждения и медицинским работником. Основная задача этого вида
мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить
при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального
раскрытия потенциала детской личности.
Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития
ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих способностей: умственных,
коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с
использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик. В процессе
мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка
путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской деятельности.

Педагог должен выставлять качественную оценку в основном анализируя реальное
поведение ребёнка в естественной среде, используя метод наблюдения, а также анализируя
продукты детской деятельности и результаты диагностических заданий.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы (далее – мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и
промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку динамики достижений детей.
Педагогическая диагностика в дошкольном учреждении
Педагогическая диагностика в условиях дошкольного учреждения осуществляется в
соответствии с календарным планом-графиком и преимущественно направлена на изучение
индивидуальности ребенка дошкольного возраста и его развития как субъекта познания,
общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов
личностного развития, предвидение его поведения в будущем.
Диагностическая деятельность проводится в качестве наблюдений проявлений
ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также
свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ
продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
— деятельностных умений ребенка;
— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
— личностных особенностей ребенка;
— поведенческих проявлений ребенка;
— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.
План – график мониторинга качества педагогического процесса
Образовательная
область
Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Содержание
(по образовательной
программе)

Форма
проведения

Периодичн
ость

Сроки

Ответственный

Основные
физические
качества,
физическое
развитие
Воспитание культурногигиенических навыков
Формирование
основ
здорового образа жизни
«Исследование объектов
живой и неживой
природы,
экспериментирование»
«Познание предметного
и социального мира,
освоение безопасного
поведения»
Математическое
и
сенсорное развитие

методика
определения
физических
качеств
и
навыков
наблюдение
беседа
Показатели
развития.

2 раза в год

Сентябрь
май

Инструктор по
физкультуре,
медсестра

1 раз в год
1 раз в год
2-3 раза в
год

май
май
Сентябрь
Январь
май

воспитатель
воспитатель
воспитатель

2-3 раза в
год

Сентябрь
Январь
май

воспитатель

2-3 раза в
год

Сентябрь
Январь
май
Сентябрь
Январь
май

воспитатель

Речевое развитие Развитие речи

Подготовка к обучению
грамоте

Беседы, игровые
ситуации,
дидактические
игры
Беседы, игровые
ситуации,
дидактические

2-3 раза в
год

Воспитатель,
учительлогопед

игры

Художественно
– эстетическое
развитие

Изобразительное
искусство/
Развитие
продуктивной
деятельности и детского
творчества
(рисование,
лепка,
аппликация,
конструирование,
художественный труд)
Художественная
литература

2-3 раза в
год

Сентябрь
Январь
май

воспитатель

Беседы, игровые
ситуации,
дидактические
игры
Беседы, игровые
ситуации,
дидактические
игры

2-3 раза в
год

Сентябрь
Январь
май

воспитатели

2-3 раза в
год

Сентябрь
Январь
май

Музыкальный
руководитель

Игровая деятельность

наблюдение

2 раза в год

воспитатель

«Дошкольник входит в
мир социальных
отношений»
«Развиваем ценностное
отношение к труду»

наблюдение

1 раз в год

сентябрь
май
Сентябрь
Январь
май

Музыкальная
деятельность
Социально –
коммуникативно
е развитие

Беседы, игровые
ситуации,
дидактические
игры,
изобразительная,
конструктивномодельная
деятельность

Воспитатель,
педагогпсихолог

II. Содержательный раздел
Содержательный раздел, представляет собой общее содержание ООП ДО, с целью
обеспечения полноценного развития личности ребенка и осуществляется в соответствии с
направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях: «Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Раздел «Игра как особое пространство
развития ребенка» представлен как самостоятельный раздел программы, так как игра
является основным содержанием и формой организации жизни детей, а игровые моменты,
игровые образовательные ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности
и общения воспитателя с детьми.
2.1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на
усвоение норм и ценностей, принятых и в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми;
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 и природе.
Данная образовательная область реализуется ежедневно в ходе совместной
деятельности педагога с детьми и режимных моментах в соответствии с возрастными
особенностями по следующим направлениям:
• Общение с детьми
• Развитие игровой деятельности
• Развитие коммуникативных умений
• Формирование культуры безопасности
• Знакомство с трудом взрослых, расширение опыта самообслуживания,
приобщение к труду
Ранний возраст 1,6 – 3-х лет
При реализации данного раздела, деятельность педагогов направлена на развитие
общения детей со сверстниками, и предполагает решение следующих образовательных
задач:
• Содействовать развитию деятельности общения: интереса к общению с разными
людьми, дальнейшему освоению правил и способов общения.
• Стимулировать речевое общение, способствовать развитию всех сторон речи как
главного средства общения.
• Развивать инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослыми (не только
близкими), проявлять при этом доброжелательность, сопереживание, стремление оказать
помощь.
• Содействовать содержательному, деловому общению с взрослыми в разных видах
деятельности. Создавать условия для партнерского общения и подражания взрослому при
освоении любой деятельности; взрослый - носитель норм, образца, объясняющий и
помогающий, ценитель результата, партнер.
•
Содействовать появлению потребности быть успешным в деятельности, создавать
основу для формирования положительного образа «Я», развития позитивной самооценки в
зависимости от успешности ребенка в общении и в разных видах деятельности.
• Расширять диапазон самостоятельно выполняемых действий ребенка; создавать
атмосферу эмоционального принятия и понимания ребенком полезности своих действий.

•

Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром, поддерживать интерес к
доступным его пониманию явлениям в повседневной жизни и в специально
организованной деятельности, развивать способность к отображению впечатлений в
игровой и художественной деятельности.
• Продолжать знакомить детей с трудом взрослых в ближайшем окружении (дворник,
помощник воспитателя, повар и др.), знакомить с предметами, созданными трудом людей.
• Вызывать интерес к простейшим трудовым действиям, желание соучаствовать или
выполнять самостоятельно, отображать в игре.
• Привлекать малыша к посильному труду по самообслуживанию, хозяйственнобытовому, ручному; помогать овладевать орудийными действиями в соответствии с
функциональным назначением предметов; вызывать интерес к результату действия и
стремление получить нужный результат, пояснять связь между результатом и способом
действия, вызывать чувство удовлетворения от достижения результата.
• Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах
деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в
деятельности и общении; коммуникативности, элементарной инициативности,
способности управлять своим поведением на основе определенных правил; побуждать к
доброжелательным отношениям с взрослыми и сверстниками.
• Замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в
стремлении установить контакты с взрослыми и детьми, самостоятельный поиск и
выстраивание взаимоотношений с различными людьми и в разных ситуациях.
• Способствовать формированию у ребенка бережного, заботливого отношения к
людям, рукотворному миру. Поддерживать становление личностных качеств ребенка:
самостоятельности, активности, уверенности в себе.
Содержание образовательной деятельности:
Направления
Содержание
деятельности
Развитие ребенка Развивать у ребенка интерес к разным людям (взрослым и
сверстникам), поддерживать инициативное общение ребенка со
в общении
сверстниками и взрослыми (не только близкими), проявлять при этом
доброжелательность, сопереживание радостному и грустному
настроению другого, стремление оказать помощь. Стимулировать
общение
на
вербальном
уровне.
Важно
содействовать
содержательному, деловому общению в разных видах деятельности.
Создавать условия для партнерского общения. Содействовать
развитию позитивной самооценки, позитивного образа «Я».
Внешние особенности (элементарные сведения о человеческом
Социальные
организме, его физическом и психическом состоянии - здоровый,
представления о
больной, веселый, грустный, устал). Поддерживать интерес к
человеке
познанию себя как человека: я - мальчик, я - девочка, я умею дружно
играть, трудиться, рисовать и т.д.
Узнавать свой дом и квартиру. Знать членов семьи: мама, папа,
Социальные
представления
о бабушка, дедушка; их трудовые действия: готовят обед, покупают
семье,
детском продукты, папа помогает убирать квартиру и т.д.: «Наша семья
саде,
родном дружная». Понимать элементарную зависимость между состоянием
городе, о природе членов семьи и поведением ребенка (бабушка болеет - шуметь
нельзя, если я буду капризничать, все будут грустные и т.п.);
ближайшего
Узнавать свой детский сад. Ориентироваться в помещении своей
окружения
группы и на участке (размещение игрового материала и
оборудования). Знать трудовые действия взрослых: название

профессии, форма одежды, предметы труда и действия, значимость
труда (воспитатель, помощник воспитателя, врач, повар, шофер,
дворник); Улица, где живет ребенок; улица, на которой расположен
детский сад; ближайшие здания и сооружения. Животные, растения,
природные явления: названия, качественные характеристики.
Учить детей замечать состояние растений, настроение животных,
Социальное
развитие детей в вызывать желание не мешать, защищать, позаботиться. Побуждать
общении
с детей к проявлению бережного, заинтересованного отношения к
природе разными способами: словом, мимикой, жестом, а лучше
природой
всего - примером! Приобщать к элементарному соучастию в уходе за
(экологическое
объектами природы. Обеспечить профилактику опасного поведения с
воспитание).
животными: не подходить близко к незнакомым, чужим животным,
не трогать руками, не пугать.
Развитие игровой Обогащать игровой опыт ребенка новыми впечатлениями из
окружающей жизни (шофер везет пассажиров в автобусе, грузы в
деятельности
машине; папа чинит стул, утюг; мама готовит обед, строитель строит
дом и т.п.). Создавать условия для отражения в игре значимых для
ребенка действий, ситуаций, но недоступных пока для реализации в
жизни (водить машину, готовить обед на плите и т.п.).
Создавать основы для появления у детей собственных мотивов,
осмысленного принятия или инициативного определения тематики
игр (сюжетов), игровых действий, использования игрового
материала). Развивать способность ребенка по собственной
инициативе и самостоятельно отображать заинтересовавшие его
действия взрослого.
Сюжетно - отобразителъные игры, зарождение ролевой игры.
Способствовать объединению ребенком игровых действий в
простейший сюжет, создавать условия для выбора и обыгрывания
ребенком роли, поощрять обозначение ребенком словами замысла
игры («Я - мама. Варю кашу. Буду дочку кормить» и т.п.). Важно
содействовать освоению детьми разных способов решения игровой
задачи: предметно - игровых действий, мимики, речи. Способы
выполнения игровых действий могут быть разными: моторные
действия с образной игрушкой, с предметами-заместителями, с
воображаемыми предметами, выраженные словом, жестами, то есть
игровые действия могут быть разной степени обобщенности: от
практических предметных до воображаемых, сопряженных в лучшем
случае со словом, жестом, мимикой. При этом важно поощрять
ребенка в выборе игрушек и предметов-заместителей для игры
(заместители: палочки, листья, шишки, ракушки). Побуждать к
переносу игровых действий на новый материал и организацию игры в
разных условиях (в группе, на прогулке, дома). Содействовать
появлению элементарного игрового взаимодействия: игры «рядом»,
вдвоем.
Необходимо
вызывать
и
поддерживать
положительный
Знакомство с
эмоциональный отклик на предложение выполнить элементарные
трудом взрослых,
расширение опыта действия по самообслуживанию (одевание, раздевание, уборка
самообслуживания, игрушек). В совместной деятельности развивается умение аккуратно
складывать одежду; застегивать молнию, пуговицы; помогать друг
приобщение к
другу. Полезно привлекать малыша к выполнению доступных
труду
хозяйственно-бытовых трудовых действий: убирать крошки со
стола, рассыпавшийся песок из комнатной песочницы, используя
совок и метелочку; поливать из леечки некоторые комнатные

растения, вытирать со стола, подоконника случайно разлитую воду;
снимать одежду с кукол и кукольное постельное белье для стирки,
убирать игрушки в отведенное для этого место; раскладывать ложки
на столе, салфетки к обеду и т.п. Доводить до понимания ребенка
полезность бытовых предметов и трудовых действий.
В совместном художественном труде полезно и возможно
формировать у детей некоторые простые навыки работы с бумагой,
природным материалом (отрывать бумагу, сминать ее в комочки;
оформлять сосновые, еловые шишки, желуди выразительными
деталями, создающими какой-то образ и др.), способствовать
развитию мелкой моторики рук. Важно приучать малыша вместе со
взрослым, а потом и самостоятельно, убирать материал со стола,
мыть руки после завершения работы, использовать выполненные
совместно поделки в игре и т.п.
2-я младшая группа (от 3-х до 4-х лет)
«Развитие ребенка в общении»
Задачи образовательной деятельности
Человек среди людей
•
Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, своей семье;
полярных эмоциональных состояниях людей (веселый - грустный).
•
Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным аспектам жизни
взрослых людей.
•
Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного возраста
и пола; подражания социально одобряемым поступкам.
•
Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека на картинках,
фотографиях, иллюстрациях; включаться в совместную деятельность, выполнять требования
к поведению в детском саду и семье.
•
Обогащать словарь, необходимый для общения.
•
Учить использовать при общении доступные речевые средства.
•
Приобщать к использованию простых форм речевого этикета («здравствуйте», «до
свидания», «спасибо», «пожалуйста»).
•
Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки
взаимодействия.
•
Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться впечатлениями).
Человек в культуре
•
Формировать, конкретизировать первоначальные представления о некоторых
атрибутах русской (а также местной национальной) культуры; знакомить детей с их
назначением; о народных игрушках (матрешка и др.), о малых формах русского (местного
национального) фольклора; о русских (местных национальных) народных праздниках.
•
Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего народа,
проявлению эмоционального отклика в процессе восприятия малых форм русского
фольклора.
•
Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании потешек,
пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных
праздниках.
•
Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых (дети ходят в
детский сад и в школу, взрослые - на работу).
•
Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего окружения
(воспитатель, повар, медсестра, дворник и др.), их профессиональным обязанностям и
принадлежностям; учить бережно относиться к результатам труда взрослых и выражать им

благодарность за заботу.
•
Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать культурногигиенические навыки, содействовать появлению интереса к выполнению посильных
трудовых поручений (с быстро достижимым результатом).
•
Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и формирования
целостной личности ребенка.
•
Формировать культуру безопасного поведения:
учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимать, что
можно делать и что нельзя (опасно);
учить безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными
для изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными объектами,
предметами быта, игрушками;
учить безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания,
использования бытовых предметов, выполнения гигиенических процедур, в ходе игровой,
изобразительной, двигательной деятельности;
подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил безопасного поведения
в групповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной образовательной
организации, на улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и
взрослыми;
формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные
представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного поведения;
формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного
поведения;
закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих
возможность выхода из опасных ситуаций.
Формы и методы взаимодействия педагога с детьми во второй младшей группе:
режиссерские игры, показ спектаклей с утрированной демонстрацией игровыми
персонажами эмоциональных состояний, игры-занятия, рассматривание фотографий,
альбомов, чтение литературных произведений, слушание и пение песен, дидактические и
сюжетно-ролевые игры и др.
Направления
деятельности
Социальные
представлени
я о человеке
Человек среди
людей

Содержание
Я — Человек. Человек - живое существо: он питается, дышит, двигается.
У каждого человека есть имя, которым он очень дорожит и любит его.
Каждому человеку приятно, когда его называют по имени ласково.
Взрослых людей называют не так как детей, к их имени прибавляется имя
папы. Человек живет среди людей, он чем-то похож на них и чем-то
отличается. Люди бывают разные: большие и маленькие (взрослые и
дети), молодые и старые (тети и дяди, бабушки и дедушки). Среди людей
есть мальчики и девочки, мужчины и женщины; они отличаются одеждой,
прическами. У людей бывает разное настроение: плохое и хорошее. Его
можно узнать по лицу, по голосу человека: если лицо у человека веселое,
голос звонкий и радостный - настроение у него хорошее; если лицо
грустное, голос тихий - настроение плохое. Когда у человека хорошее
настроение - он веселится, поет, смеется; когда плохое - он плачет, уходит
от людей. Человеку хорошо бывает тогда, когда его не обижают, с ним
играют, внимательно его слушают, называют по имени, ничем не
огорчают.
Каждый человек хочет быть приятным для других людей. Для этого он
здоровается при встрече, прощается при расставании, благодарит за

Социальные
представлени
я о семье,
детском саде

Социальные
представлени
я о родной
стране,
культуре

помощь, приносит извинения за беспокойство; следит за своим внешним
видом; приводит себя в порядок, аккуратно ест, правильно пользуется
столовыми приборами; благодарит за обед; бережно относится к
игрушкам, к мебели; умеет самостоятельно раздеваться, одеваться,
аккуратно складывать свои вещи; не обижает других людей, не
капризничает.
Я — мальчик, я — девочка. Все дети разные. Среди них есть мальчики и
девочки. Они во многом похожи: и мальчики и девочки любят играть,
слушать интересные истории, петь, танцевать; любят своих родителей;
ходят в детский сад. Но мальчики и девочки отличаются друг от друга: у
них разная одежда, прически. Девочки очень нежные, поэтому им нужно
во всем помогать, уступать место, пропускать вперед. Мальчикам и
девочкам нравится, когда о них заботятся: говорят ласковые слова, не
обижают, называют по имени, не отбирают игрушки.
Мужчины и женщины. Среди взрослых людей есть мужчины и
женщины. Они отличаются одеждой, прическами. Женщины любят
укладывать волосы в прически, заплетать в косы, украшать заколками;
носят они чаще блузки, юбки, платья.
Моя семья. Человек живет в семье. Папа и дедушка - мужчины, брат мальчик; они носят мужские имена. Мама и бабушка - женщины, сестра девочка; они носят женские имена. Женщины и девочки в семье носят
платья. Женщины и девочки дома наводят красоту и порядок. Мальчики и
мужчины делают тяжелую работу: приносят из магазина продукты,
выносят мусор. В семье все заботятся друг о друге, друг другу помогают.
Чтобы у всех в семье было хорошее настроение, нужно стараться никого
не огорчать: не шуметь, когда кто-нибудь отдыхает, не использовать без
разрешения незнакомые предметы, не уходить с незнакомыми людьми.
Дома все заботятся о том, чтобы в нем было чисто и красиво.
Детский сад - мой второй дом. Взрослые люди работают. Чтобы дети не
оставались дома одни (ребенок не может один приготовить себе еду, ему
не с кем будет играть), их приводят в детский сад. В детском саду много
детей, заботливых взрослых, интересных занятий. В детском саду хорошо
тогда, когда все заботятся друг о друге: приветливо здороваются,
прощаются, благодарят за оказанную услугу; замечают плохое настроение
других людей, стараются пожалеть их (погладить, обнять, сказать добрые
слова). В детском саду есть добрый, умный, заботливый человек воспитатель, который знает много интересного, может научить лепить,
рисовать, читает интересные книжки, играет с детьми. В группе работает
заботливый помощник воспитателя, который наводит чистоту, кормит
детей. В детском саду есть повар, он готовит для детей вкусную еду. В
группе много детей - мальчиков и девочек. С ними интересно вместе
играть, рисовать, петь песни, Чтобы всем было хорошо, нужно заботиться
друг о друге, называть всех по имени, помогать, не ссориться, не
капризничать.
Русская традиционная культура. Человека окружает много разных
предметов. Одни из них ему щедро дарит природа, другие он делает сам.
Для того чтобы человеку было тепло, он строит место для жилья жилище. Первое жилище, в котором жил русский человек, называлось
избой. Ели в избе за столом, сидя на лавках. Еда у людей была очень
простая. Ее выращивали в огороде, собирали в лесу, в поле. В огороде
росла репа, морковь, капуста, картошка. В лесу собирали разные ягоды:
рябину, землянику, чернику.
Взрослые люди много работали в поле, в огороде, в доме: сами

выращивали и собирали урожай, шили одежду, готовили еду, строили
избы, ухаживали за домашними животными. В перерывах между работой
они устраивали праздники, отдыхали. Зимой праздновали Новый год;
весной - провожали зиму, сжигали Масленицу, встречали птиц. Каждый
праздник нес с собой что-то необычное. Во время праздников люди
веселились: пели песни, водили хороводы, играли на музыкальных
инструментах (рожок, свистулька, бубен, гусли, балалайка).
Взрослые очень заботились о детях: делали им игрушки из дерева и
кусочков и лоскутков ткани, придумывали для них сказки, песенки,
пестушки, потешки.
Сюжетно-ролевые игры. Воспитатель развивает у детей интерес к
Развитие
сюжетно-ролевой игре, обогащает ее содержание за счет впечатлений от
игровой
деятельности событий и отношений в семье, от посещения магазина, поликлиники,
(виды игр с
литературных сюжетов, наблюдений, просмотренных мультфильмов. В
детьми 4-го
играх детей четвертого года жизни преобладают бытовые сюжеты, но
года жизни
благодаря экскурсиям по детскому саду (на кухню, в прачечную,
сюжетномедицинский кабинет, музыкальный зал) сюжеты игр обогащаются
ролевые,
некоторыми
профессиональными
темами,
становятся
более
сюжетноразнообразными и динамичными. В сюжетно-ролевой игре педагог учит
дидактические детей выбирать и принимать игровую роль, участвовать в небольшом
, игры ролевом диалоге, называть свою роль («Я водитель», «Я продавец», «Я
экспериментир парикмахер», «Я мама» и т.д.), выполнять в игре с игрушками несколько
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить
ования,
дидактические «детей», а потом укладывать их спать и т.п.). Педагог формирует у детей
, подвижные,
умение взаимодействовать в рамках простых сюжетов с двумя
музыкальные,о действующими лицами («водитель - пассажир», «мама - дочка», «врач брядовые,
больной»), поддерживать ролевой диалог друг с другом в
тренинговые,
непродолжительной совместной игре. А в индивидуальных играх с
досуговые,
предметами-заместителями и сюжетными игрушками (в режиссерских
праздничноиграх) учит ребенка исполнять роль за себя и за игрушку. Педагог не
карнавальные. оставляет без внимания и самодеятельные игры детей, помогая обогатить
сюжеты и предлагая возможные варианты: «Мне кажется, твоя дочка
заболела...», «Может быть, ты постираешь дочкину одежду?», «Открылся
новый магазин, сходи за продуктами» - или задавая детям вопросы по
поводу игры: «Что ты делаешь на кухне?», «Как зовут твою дочку?», «Что
ты ей варишь на кухне?» и т. д. С целью демонстрации детям способов
ролевого поведения педагог использует обучающие игры, в которых
играет как партнер с подгруппами детей или индивидуально с
некоторыми детьми. При этом выбирает роль для себя и предлагая те или
иные роли детям, включая их в общий сюжет в процессе реального
игрового взаимодействия. В течение года педагог обогащает предметноигровую среду за счет увеличения количества игрушек и смены игрового
оборудования, поощряет попытки детей самостоятельно подбирать
атрибуты для той или иной роли.
Игры-экспериментирования способствуют становлению детской
самостоятельности. Решение экспериментальной задачи предоставляет
дошкольнику неограниченные возможности самостоятельно применять
навыки и умения в различных условиях (в группе, на прогулке в разное
время года). При этом развивается инициатива ребенка, он получает
бесценный опыт самостоятельного решения задач (игровых,
познавательных, художественных). Такие игры возникают по инициативе
ребенка, а их появлению способствуют специально созданные взрослым
условия. Своеобразные игры-экспериментирования с игрушкой присущи

всему периоду детства. Воспитатель создает условия для поддержки
перечисленных ниже игр-экспериментирований.
Игры с игрушками, побуждающими к экспериментированию. В
подобных играх используются калейдоскопы, устройства для выдувания
мыльных пузырей, бессюжетные и сюжетные конструкторы и
трансформеры («Лего», «Акваплей» и др.), волчки, воздушные змеи,
игрушки, которые поддаются сборке и разборке.
Игры с природным материалом. Подобные игры разнообразны,
интересны, но и требуют особого внимания со стороны взрослых, задача
которых состоит в том, чтобы создавать условия для одних игр и
предостерегать от других, таящих опасность (например, игры с огнем).
Лучшая форма контроля - это участие в игре, наблюдение за игрой,
предложение новых «экспериментальных идей», своевременные и точные
ответы на детские вопросы по ходу игры. Наиболее подходящими
материалами для детского экспериментирования являются песок, глина,
вода, снег и лед.
Социальные игры-экспериментирования с взрослыми и с другими
детьми. Это семейные игры, игры-общения, активизирующие
эмоциональный, доверительный, подчас шутливый контакт взрослого с
ребенком («Коза рогатая», «Сорока-ворона», «Ку-ку - а вот она!» и т.п.),
нацеленные на воспитание различных типов и способов общения, на
получение определенного «эмоционального результата». Дети в младшем
дошкольном возрасте чаще играют в них с взрослыми (родителями,
воспитателями).
Развивать у младших дошкольников инициативную речь, умение
Развитие
коммуникати поддерживать диалог с взрослыми и детьми (уметь обратиться к
взрослому и ребёнку с вопросом, рассказать о себе). Необходимо научить
вных умений
детей называть взрослых по имени и отчеству, сверстников из группы
называть по имени, обращаясь к ним доброжелательно и ласково.
Развивая культурно-гигиенические навыки, знакомить их с правилами
элементарного культурного поведения. Приучать детей использовать
самые простые правила речевого этикета (здороваться, прощаться,
благодарить).
Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику), использовать
их адекватно, учитывая коммуникативную ситуацию, ориентируясь на
партнера. Индивидуальная работа с каждым ребенком, а также игровые
формы обучения, как на занятиях, так и особенно вне занятий, с целью
развитие речевых способностей каждого ребенка.
Формирование Показ взрослым (педагогом или родителем) безопасных приемов
выполнения определенных действий и их совместное с детьми
культуры
безопасности выполнение. Большое значение имеет не только демонстрация взрослыми
образцов действий (поведения), но и оценка действий ребенка. Основная
работа проводится в ходе выполнения детьми гигиенических процедур, во
время приема пищи, сбора на прогулку. На утренней и вечерней
прогулках педагог знакомит детей с элементарными правилами
безопасности в природе, на игровой площадке. Организуя
самостоятельную деятельность дошкольников, педагог следит за тем,
чтобы она осуществлялась безопасно, дает оценку действий детей,
выражает одобрение или неодобрение, поясняет, как действовать
правильно. Повышение уровня культуры безопасности у родителей
должно находить проявление в возникновении у них самоконтроля,
ответственности при выборе отдельных действий, моделей поведения.
Взрослые члены семьи должны неукоснительно соблюдать базовые

Знакомство с
трудом
взрослых,
расширение
опыта
самообслужив
ания,
приобщение к
труду

правила безопасности и последовательно требовать этого от ребенка. Это
и есть начальный этап формирования необходимых навыков безопасного
поведения.
Природа и безопасность. Педагог учит детей безопасно для себя и
окружающей природы осуществлять рассматривание природных
объектов, наблюдение за ними, поясняет, какие природные материалы и
как можно использовать для изучения, продуктивной деятельности.
Основной задачей воспитателя является показ правильных с точки зрения
решаемых образовательных, игровых, творческих, практических задач и с
позиций безопасности приемов выполнения действий. Наблюдая за
деятельностью воспитанников, педагог дает им оценку, корректирует их.
Педагог знакомит дошкольников с элементарными наиболее общими
правилами поведения в природе, при этом акцент делается не на
ознакомление с последствиями нарушения правил, а на необходимость их
неукоснительного соблюдения.
Безопасность на улице. Первичное накопление представлений об
устройстве улиц, о транспорте, о необходимости соблюдать элементарные
правила, также организуется педагогом в ходе бесед, конструирования,
рисования,
чтения
художественной
литературы,
просмотра
мультфильмов, телепередач.
Безопасность в общении. Задача педагога и родителей демонстрировать
позитивные
образцы,
решительно
пресекать
недружелюбное,
небезопасное поведение по отношению к другим людям, выявлять и по
возможности устранять причины подобных проявлений. Также взрослым
необходимо правильно реагировать на поведение других людей по
отношению к ребенку, обеспечивать ему защиту и психологический
комфорт. Педагог знакомит детей с наиболее общими и понятными им
правилами культурного и безопасного взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, учит проявлять эмпатию.
Безопасность в помещении. Знакомят детей с правилами безопасности,
которые необходимо соблюдать в помещении. С учетом возрастных
особенностей, акцент делается не на ознакомление с последствиями
нарушения правил, а на формирование тактики избегания опасных
ситуаций. В семье организуется знакомство с правилами поведения в
общественных местах. Основное внимание обращается на необходимость
сохранения контакта с взрослыми.
Организуются наблюдения детей за работой взрослых в детском саду,
беседы о том, что делает помощник воспитателя, повар, медсестра,
дворник, водитель и т.д., что должны знать и уметь люди разных
профессий, чтобы справляться со своими заданиями (как лечить болезни,
как водить машину и т.п.). Педагог расширяет представления детей об
особенностях трудовой деятельности на примере нескольких трудовых
процессов (стирка белья для игрушек, шитье кукольной одежды, выпечка
булочек и др.), связанных с созданием предметов рукотворного мира;
поддерживает у детей интерес и желание самим участвовать в трудовой
деятельности вместе с взрослыми (педагогом, родителями). Знакомит с
материалами и простейшими орудиями труда, необходимыми для людей
разных профессий.
Формируют культурно-гигиенические навыки, т.к. они составляют основу
дальнейшей самостоятельности детей, учат детей заворачивать рукава и
самостоятельно мыть руки, намыливая их мылом; причесываться,
правильно пользоваться полотенцем, туалетной бумагой, носовым
платком.
Учат
одеваться
и
раздеваться
в
определенной

последовательности (с небольшой помощью взрослого); расстегивать и
застегивать
пуговицы
на
одежде
(спереди),
самостоятельно
расшнуровывать и расстегивать обувь, обуваться с небольшой помощью
взрослого; стараться не пачкать одежду и быть опрятными, во время
приема пищи правильно пользоваться столовой и чайной ложками,
полоскать рот после еды.
Хозяйственно-бытовой труд. Педагог постепенно приучает детей
поддерживать порядок в группе и выполнять отдельные поручения
взрослого: убирать игрушки на место, раскладывать ложки к обеду,
ставить хлебницы, салфетки, уносить свою посуду с обеденного стола.
Приобщает детей к оформлению группы перед праздником. Помогает
детям понять смысл действий самообслуживания и хозяйственнобытового труда (для здоровья, красоты и порядка, чтобы дети и взрослые
радовались).
Труд в природе. Педагог вместе с детьми наблюдает за развитием
растений в уголке природы, на огороде, предоставляет им возможность
полить растения, протереть влажной тряпочкой листья; объясняет, что
растения, как и люди, тоже хотят пить, без воды они погибнут. Для
наблюдений педагог выбирает привлекательные растения с яркими
крупными цветками, листьями, знакомые детям овощи, зелень. Дети
участвуют в посадке растений на участке (помогают нести саженцы,
рассаду, поливают растения, утрамбовывают при необходимости почву,
закапывают лопатками ямку), в изготовлении простых кормушек для птиц
зимой. Если в детском саду есть животные, воспитатель кормит их в
присутствии детей, рассказывая, какая пища нужна животным, обращает
внимание на то, что всем животным нужна забота человека.
Средняя группа (от 4-х до 5-ти лет)
«Развитие ребенка в общении»
Задачи образовательной деятельности
Человек среди людей
•
Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные представления о себе, о
членах семьи, о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары,
телосложение), помещениях, деятельности взрослых в детском саду.
•
Формировать дифференцированные представления: о собственной половой
принадлежности, об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); о различных
эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и
детей, об адекватных способах разрешения конфликтных ситуаций; о правилах
взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду и семье.
•
Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким людям,
сверстникам, работникам детского сада, литературным персонажам; интереса к людям
разного возраста и пола; потребности в ориентации на социально одобряемые поступки
взрослых как образцы своего поведения.
•
Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к
процессу и результату их труда.
•
Содействовать становлению умений использования элементарных правил поведения
в повседневном общении в детском саду и семье (здороваться, прощаться, благодарить,
приносить извинения, аккуратно есть, следить за своим внешним видом, замечать
собственную неопрятность, во время игр бесконфликтно распределять игрушки, роли, не
кричать, не драться).
•
Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности
(помогать накрывать на стол, протирать в доступных местах пыль во время уборки, собирать

цветочные букеты; выносить мусор, нести сумки с продуктами, подавать девочке одежду).
•
Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы, учить
делиться впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою точку зрения,
логично и понятно строить суждение.
•
Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения.
•
Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать культуру
общения.
Человек в истории
•
Формировать первоначальные представления о родном городе (его названии,
главных улицах, отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его
Дне рождения, о необходимости поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее
названии, столице); о развитии цивилизации человека (добывании и приготовлении пищи,
разнообразиях видов труда); о своей причастности к городу, стране.
•
Способствовать проявлению интереса к информации о развитии цивилизации
человека, о родных местах (город, село, страна).
Человек в культуре
•
Формировать первоначальные представления об отдельных постройках подворья; об
отдельных атрибутах русской (а также национальной, местной) традиционной одежды; о
русских (а также национальных, местных) народных праздниках, связанных с ними
традициях, народных играх, устном народном творчестве.
•
Формировать дифференцированные представления о назначении избы, ее убранстве;
о растениях и домашних животных, их роли в жизни человека; о предметах быта, посуде, об
их назначении.
•
Учить устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его
отношением к труду, к природе.
•
Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к предметам
быта; вызывать чувство восхищения красотой национального костюма, мастерством русских
рукодельниц.
•
Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, игр во время
праздников.
•
Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из близкого и
более отдаленного окружения (повар, врач, медсестра, прачка, ветеринар, строитель,
пожарный, полицейский, летчик, моряк, машинист поезда и т.д.).
•
Продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к разным видам
посильного труда; учить принимать и ставить цель, планировать последовательность
действий, доводить начатое трудовое действие до конца, достигать качественного
результата.
•
Направлять трудовую деятельность на общее развитие каждого ребенка, становление
межличностных отношений в разных формах взаимодействия с детьми и взрослыми.
•
Формировать культуру безопасного поведения:
Природа и безопасность
знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных
условиях, при контактах с дикими и домашними животными;
предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в том числе
экологически безопасного), способствовать первичному накоплению опыта безопасного для
себя, окружающих людей и природы поведения;
пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, наблюдаемых
детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для человека
и природы;
Безопасность на улице

-

знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного
движения;
демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников
дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей);
формировать элементарные представления о дорожных знаках;
знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление
соблюдать их;
формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности;
формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях,
возникающих в различных погодных условиях.
Безопасность в общении
формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка одобряется;
знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми;
формировать начала осознанного отношения к собственной безопасности;
формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных
ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий;
Безопасность в помещении
знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать
правила безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4-5 лет моделями поведения
в проблемных ситуациях;
учить безопасно использовать предметы быта;
знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, формировать
необходимые умения.
Содержание образовательной деятельности
Направления
Содержание
деятельности
Я — Человек. Человек живет среди людей. Он связан с другими людьми в
Социальные
представлени семье и в детском саду. Люди бывают разными: про одних говорят, что
они добрые, заботливые, о других - сердитые, злые. О том, добрый или
я о человеке
Человек среди злой человек, можно узнать по его поступкам. Поступки бывают разные:
хорошие и плохие. Хорошие поступки нравятся другим людям, они их
людей
радуют: плохие - не нравятся, огорчают. Людям нравится, когда им
помогают, называют по имени, говорят добрые слова, заботятся о них. Не
нравится - когда обзывают, пугают, грубо разговаривают, жадничают,
капризничают. Чтобы не огорчать друг друга, люди умеют сдерживать
себя: не кричать на других, не мешать им заниматься интересным делом.
Каждый человек знает свое имя, фамилию. Чтобы не заблудиться в городе
(селе), знать, куда приглашать друзей и получать от них письма, посылки,
телеграммы, важно знать название своей улицы, номер дома, квартиры, то
есть свой адрес.
Я - мальчик, я - девочка. Все дети растут. Когда они станут взрослыми,
будут другими. Мальчики станут мужчинами, девочки - женщинами.
Настоящие мужчины - честные, сильные, смелые. Для того, чтобы стать
настоящим мужчиной, нужно заботливо относиться к своим друзьям, к
девочкам (уступать им место, защищать, утешать их, если они
расстроены), беречь и уважать старших. Каким будет мальчик, когда
вырастет, видно с детства. Если он знает вежливые слова, не кричит, не
дерется - он будет культурным. Если он не обманывает, не нарушает
правил в игре - он будет честным. Если он не разбрасывает одежду,
вовремя умывается, причесывается, чистит обувь - он будет аккуратным.
Если он не боится защищать слабых (малышей, животных, девочек) - он
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будет смелым. Если он любит гимнастику - он будет сильным. Если он
любит слушать интересные книжки - он будет умным. Настоящих
мужчин, смелых, сильных, честных, умных, аккуратных любят друзья,
родственники. Настоящие женщины, которыми станут девочки - добрые,
заботливые, внимательные, ласковые, красивые. Чтобы быть доброй,
внимательной и заботливой, нужно уметь видеть других людей: замечать
тех, кому плохо, утешить, приласкать. Чтобы стать настоящей женщиной,
нужно быть аккуратной и красиво выглядеть: следить за одеждой, за
обувью, вовремя причесываться, носить красивые платья, ленточки,
заколки. У настоящей женщины все красиво в доме. Поэтому девочке
нужно уметь наводить порядок, украшать свою комнату цветами,
красивыми предметами. Девочке нужно знать добрые, ласковые слова,
колыбельные песни, обращаться с родными и друзьями бережно и
заботливо.
Мужчины и женщины. Мужчины и женщины отличаются друг от друга
не только одеждой и прическами. Они занимаются разными делами.
Военными, летчиками, моряками, пограничниками чаще работают
мужчины. Это настоящая мужская работа. Мужчины должны быть
сильными, ловкими, смелыми для того, чтобы защищать свою страну,
город, семью. Чтобы быть настоящими мужчинами, мальчикам с детства
нужно заниматься гимнастикой, закаливанием, спортом. Воспитателями,
медицинскими сестрами, парикмахерами чаще работают женщины. Их
работа требует доброты, нежности, терпения, аккуратности. Чтобы быть
настоящими женщинами, девочкам нужно научиться играть с детьми,
знать разные песенки, стихи; уметь приласкать, успокоить расстроенного
человека, испуганного малыша. В поведении мужчин и женщин ценятся
разные поступки: настоящий мужчина должен уметь защитить слабого,
выполнить тяжелую работу (перенести сумку, переставить мебель).
Настоящая женщина должна быть нежной, доброй, заботливой.
Моя семья. В семье живут люди разного возраста и пола: мальчики и
девочки (братья и сестры) - дети; мужчины и женщины (папы, мамы, тети,
дяди) - взрослые; старшие (бабушки, дедушки) - пожилые люди. В семье
каждый занимается своим делом: дети ходят в детский сад, учатся в
школе; взрослые - работают; пожилые люди отдыхают, занимаются
домашними делами. В семье все заботятся друг о друге, каждый
выполняет свои обязанности. Женщины и девочки следят за порядком,
чистотой и красотой в доме, убирают, стирают, готовят. Мальчики и
мужчины выполняют ту работу, которую тяжело делать женщинам:
покупают продукты, приносят домой тяжелые сумки; делают работу, с
которой женщинам справиться трудно (ремонтируют квартиру,
передвигают мебель, строят дом). Чтобы все в семье жили дружно, были
приветливыми, люди выполняют обязательные правила: желают доброго
утра и спокойной ночи, приятных снов, здороваются при встрече, просят
прощения за доставленные неудобства, благодарят за проявленную
заботу. Больше всего внимания в семье уделяют маленьким детям (потому
что многое они еще не умеют делать сами) и пожилым людям (потому что
многие дела для них уже непосильны). Мужчины в семье заботятся о
женщинах: подают пальто, уступают удобное место, помогают в
домашних делах. В семье есть старшие люди - бабушки и дедушки. Они
быстрее устают, нуждаются в отдыхе. Чтобы их порадовать, нужно о них
заботиться: помогать, разговаривать ласково, делать подарки, не шуметь,
когда они отдыхают, не капризничать.
Детский сад - мой второй дом. В детский сад дети ходят не только
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потому, чтобы не оставаться одним дома, но еще и потому, что там много
интересных занятий, многому можно научиться. В детском саду много
помещений: группы, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты
(заведующей, ее заместителя, врача), кухня, где готовят еду, прачечная,
где стирают. В детском саду работает много людей, которые заботятся о
детях: воспитатель проводит занятия, играет с ними; помощник
воспитателя поддерживает чистоту, приносит и раздает еду, моет посуду;
прачка стирает белье; повар готовит еду на завтрак, обед, полдник, ужин;
музыкальный руководитель учит детей петь, танцевать, слушать музыку;
водитель привозит книжки, игрушки, продукты; заведующая руководит
всеми, следит за тем, чтобы детям было хорошо, уютно, чтобы было
много игрушек, красивой мебели. Все взрослые люди в детском саду
очень любят детей и заботятся о них. Дети благодарны взрослым за заботу
и стараются сделать им приятное: здороваются, улыбаются при встрече,
готовят подарки к праздникам. На территории детского сада есть участок,
куда дети выходят на прогулку. Там всегда чисто и красиво, много
растений. О чистоте на участке заботится дворник. Его радует, когда дети
не бросают мусор, не топчут и не рвут цветы, не ломают постройки. В
группе детского сада много игрушек. Чтобы всем было удобно ими
пользоваться, их после игры нужно складывать на место. В группе много
разных уголков, где можно читать книги, рассматривать картинки,
строить. Есть место, где ребенку можно побыть одному, посмотреть
фотографии своей семьи. Если ребенок хочет побыть один, ему не нужно
мешать. Дети в группе живут дружно. Если обижать друг друга, то у всех
будет плохое настроение. Без человеческого тепла, улыбок в группу
приходят «великие холода», сердца у людей черствеют. Чтобы этого не
произошло, нужно быть очень внимательными друг к другу: быть
приветливыми, обращаться друг к другу по имени, играть дружно, не
огорчать друг друга. Дети - хозяева в своей группе: они поддерживают в
ней чистоту и порядок, хорошее настроение и теплоту отношений. Дети и
взрослые любят свой детский сад, заботятся о нем, празднуют День его
рождения. В этот день празднично украшают группы, залы, участок;
встречают гостей, которые работали раньше в детском саду, людей,
которые помогают покупать детскому саду новую мебель, игрушки;
готовят подарки, праздничную еду; поют песни про любимый детский
сад, танцуют, читают стихи; говорят добрые слова друг другу.
Появление и развитие Человека на Земле. Раньше люди не могли
строить дома и жили в пещерах, в шалашах. Пищу они готовили на
костре. Огонь от костра согревал их, отпугивал диких зверей. Чтобы
добывать мясо для еды, люди охотились на диких животных. Из шкур
люди шили себе одежду, обувь. Людей, которые охотятся за животными,
называют охотниками. В давние времена люди приручили животных,
которые стали домашними: собаки охраняли человека от врагов, кошки
ловили мышей, коровы и козы давали молоко, куры несли яйца, на
лошадях перевозили тяжелые грузы. Человек научился ухаживать за
животными, выращивать их. Людей, которые выращивают животных
называют скотоводами. Люди прежде питались не только теми
продуктами, которые получали от животных, но и теми, которые
выращивали сами. Для этого они сеяли в землю зерна, поливали их,
сажали разные растения, деревья. Людей, которые обрабатывают землю,
ухаживают за посевами растений называют земледельцами.
Родной город. Дом человека, в котором он живет, находится в городе (в
селе). В этом городе человек мог родиться или переехать в него вместе со

своей семьей. Город, где человек родился и живет со своими
родственниками, называется родным. В этом городе все заботятся о
человеке: для него построены детские сады, школы, магазины, больницы,
клубы, стадионы, парки. В родном городе много красивых мест, улиц,
зданий, к которым с детства привыкает человек. Люди любят родной
город, тоскуют по нему, когда уезжают в гости в другие города; много
делают для того, чтобы он был лучше всех: строят новые, красивые
здания, берегут те дома, которые были построены другими людьми,
украшают город цветами, деревьями; поддерживают в нем чистоту и
порядок. В день рождения города собираются все его жители, празднуют
и веселятся, потому что те, кто живет в городе, очень его любят. В городе
много улиц, они тоже имеют свои названия, много микрорайонов. Для
того чтобы родной город долго оставался красивым, люди заботятся о
нем: дворники убирают улицы, строители строят новые дома, электрики
освещают город, водители перевозят людей. Люди берегут свой город: не
мусорят на улицах, не ломают растения, не портят сидения в транспорте,
помогают сажать цветы, деревья, подкармливают птиц, делают
скворечники, ухаживают за животными в своем дворе, украшают город к
праздникам.
Родная страна. Город, в котором живет человек, расположен на
территории большой страны, которая называется Россия. В России много
разных городов, а один из них - столица. Раньше словом столица
назывался большой город, в котором жило много людей - сто лиц.
Столица России - город Москва. В Москве работают те, кто управляет
нашей страной - правительство. Москва построена очень давно. Как и у
человека у нее есть свой День рождения. Его празднуют не только те
люди, которые живут в Москве, но и люди всей страны. Россия - очень
большая страна, в ней много городов, сел, деревень. Люди в России
говорят на разных языках, но основным языком является русский. Россия
- очень красивая страна: в ней много лесов, рек, озер, красивых зданий,
памятников. Каждый человек любит свою страну, потому что это его
Родина, здесь он родился и растет. Люди гордятся своей страной, много о
ней знают, много делают для того, чтобы она была еще лучше, еще
красивее.
Русская традиционная культура. Избы, в которых жили люди прежде,
окружались деревянным забором. Рядом с избой делали различные
необходимые постройки: хлев, где жили домашние животные; амбар, в
котором хранили зерно; баню, куда ходили париться, мыться, стирать;
колодец, где брали воду. Одежду и материал для себя люди в давние
времена изготавливали сами. Ткань для одежды получали из растений
(лен) и из шерсти животных (коза, овца). Продукты, которые человек
употреблял в пищу, появлялись на столе не сразу. Сначала нужно было
вспахать землю, посадить или посеять клубни, семена; появившиеся из
земли растения следовало поливать, окучивать; полученные плоды выкапывать, собирать, бережно хранить. Для того чтобы работа
получалась хорошо и быстро, люди придумали много инструментов:
деревья пилили пилой, бревна рубили топором, траву косили косой, пряли
при помощи прялки и веретена. Человеку приходилось много трудиться
для того, чтобы жить, питаться, одеваться. И в этом ему очень помогала
природа. Она давала ему деревья для того, чтобы топить печь, строить
избы, делать игрушки; глину для посуды и свистулек; ягоды и грибы для
питания; воду для утоления жажды, стирки, мытья; растения для лечения.
Человек издавна благодарен природе за ее помощь, он бережет ее, слагает
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о ней песни, сказки, потешки, украшает деревья к праздникам, изображает
ее в своих рисунках (расписывает посуду, стены, мебель). Со временем в
избе у человека стали появляться новые вещи: сундук, где хранилась
одежда, ткани, украшения; кровать, на которой спали; различная посуда
(блюдо, ваза, чашка, крынка; ушат для хранения воды; веник для
подметания мусора; туес для сбора ягод и хранения продуктов; кузовок
для сбора грибов). Человек старался сделать эти предметы не только
нужными, но и красивыми: расписывал их разными узорами, выпиливал
на них фигурки, вырезал на дереве листья, цветы. В прежние времена
люди очень любили праздники, долго к ним готовились и весело
встречали. Когда созревала капуста, ее собирали, готовили различные
кушанья (солили, пекли пироги, лепили пельмени, варили щи) отмечали
праздник «Капустки». После Нового года праздновали Святки:
колядовали, играли, пели песни, гадали. Прощаясь с зимой, люди делали
соломенное чучело Масленицы, катали его на санках; пекли блины, ели
их с маслом; брали снежные крепости, играли в снежки; ходили друг к
другу в гости, катались на лошадях, на санках; прощаясь с Масленицей,
сжигали ее чучело на костре. Весну встречали «закличками», зазывали
птиц, специально готовили жаворонков из теста, праздновали «Сороки».
Весной, когда зацветало первое дерево вербы, люди отмечали Вербное
воскресенье («Вербянку»). На праздники готовили различные русские
угощения: пекли пироги, блины; квасили капусту; мочили бруснику,
клюкву; варили мед, кисель; пекли куличи.
Сюжетно-ролевые игры. В сюжетно-ролевых играх побуждать детей
действовать в соответствии с определенной ролью. Ролевое поведение
детей усложняется, они начинают строить сюжеты с большим
количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги.
Появляются новые сюжеты: «Служба спасения», «Скорая помощь»,
«Центр здоровья», «Вокзал», «Поездка в метро», «Детский мир»,
«Книжный магазин», «ГИБДД», «Театр», «Концерт», «Моряки»,
«Бензоколонка», «Смешарики», «Лунтик» и пр. В целях поддержки
детской инициативы детей привлекают к самостоятельному созданию и
изменению предметной среды.
Методы и приемы педагогической поддержки и развития сюжетной игры:
участие воспитателя в игре (на главных и второстепенных ролях);
осуществление общей оценки игры каждого ребенка; обучение детей
новым игровым действиям; поощрение и поддержку самостоятельных
действий ребенка по словесной инструкции; организация наблюдений за
бытовыми действиями взрослых (в т.ч. с помощью видеоматериалов);
иллюстрирование сюжета игры (в виде картинок, схем, рисунков); чтение
художественных текстов с последующим их игровым воспроизведением.
Игры-экспериментирования. Игры с игрушками, побуждающими к
экспериментированию; игры с природным материалом; социальные игрыэкспериментирования с взрослыми и с другими детьми.
Игры-экспериментирования с природным материалом
Закрепляют знания детей о свойствах песка (сухой, влажный, очень
мокрый; состоит из мелких песчинок; сыплется, лепится, хорошо
пропускает сквозь себя воду), развивают умение детей сооружать из песка
несложные постройки, украшать их бросовым и природным материалом,
способствует включению построек в общий сюжет. Игры с песком,
снегом, льдом: «Бабушкин секрет», «День рождения куклы Ирины»,
«Изготовление пирожных, тортов», «Мозаика на песке», «Наш город»
(строительство двухэтажных зданий), «Снежный домик», «Цветочный

город». Рекомендуется организация следующих игр: с зеркалом
(«Солнечные зайчики»); со светом («Театр теней», «Угадай, на что
похоже», «Светло - темно», «Поиски предметов и игрушек с помощью
фонарика»); со стеклами («Калейдоскоп», «Все меняет цвет», «Чудесные
картинки») и др.
Режиссерские игры
Воспитатель оказывает поддержку развитию
режиссерской игры с сюжетными игрушками и предметамизаместителями в различных игровых средах. В режиссерской игре,
воспитатель способствует актуализации и закреплению знаний,
полученных ребенком на занятиях, экскурсиях, в ходе просмотра
мультфильмов и телепередач, при чтении художественной литературы,
рассматривании картин и т. д. Через режиссерскую игру педагог развивает
у детей ряд важных качеств: актерские, режиссерские и зрительские
умения. Дети пятого года жизни активно используют в режиссерской игре
макеты (города, цирка, космоса, дома, стройки, дороги, зоопарка,
птичьего двора, моря, леса, острова), сделанные совместно с взрослыми.
Научить детей устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и
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коммуникати сверстниками, доброжелательно отвечать на вопросы, уметь налаживать
эмоциональный контакт, вступать в речевое общение с удовольствием.
вных умений
Научить ребенка слушать и понимать речь, отвечать на вопросы, при этом
проявлять доброжелательность в общении, участвовать в разговоре по
инициативе других, проявлять инициативу самому (вежливо обращаться
как к взрослым, так и к детям). Учить детей проявлять инициативность,
умение вступать в диалог, поддерживать и вести его последовательно,
умение слушать собеседника и понимать его, умение ясно выражать свои
мысли, использовать разнообразные жесты, мимику, интонации и
формулы речевого этикета. Обучать и невербальным средствам общения
(жесты, мимику), использовать их с учетом коммуникативной ситуации, а
также пользоваться словами речевого этикета в соответствии с ситуацией.
Формирование Ознакомление детей с моделями культурного и безопасного
осуществления различных видов деятельности и отработка выполнения
культуры
безопасности правил в разных ситуациях, основной объем программных задач решается
в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в режимных
моментах: во время утреннего приема детей проводятся беседы, при
выполнении трудовых поручений, гигиенических процедур, в ходе
двигательной и игровой деятельности педагог знакомит детей с
соответствующими правилами безопасного поведения, осуществления
действий. Основным направлением обучения родителей становится
повышение их уровня культуры безопасности, развитие способности
служить образцом безопасного поведения для детей, формировать у них
необходимые навыки.
Природа и безопасность. Начинается обучение правильному,
безопасному выполнению доступных детям действий в природе. Это
элементарные трудовые действия по уходу за растениями и животными,
по организации наблюдения за ними, грамотные действия в метель, во
время гололеда и др. Организуется знакомство с элементарными
правилами безопасного поведения в лесу, у реки, на морском побережье.
Педагог знакомит детей с правилами поведения при встрече с домашними
и бездомными животными. Учить детей соблюдать конкретные правила
поведения при встрече с каждым из видов животных, осуществляется
ознакомление и помощь в освоении общих правил избегания опасности.
Составляют с детьми природоохранные знаки (запрещающие и
разрешающие).
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Безопасность на улице. Ознакомление детей с устройством улицы, с
моделями безопасного поведения у дороги, в транспорте, при переходе
дорог осуществляется родителями; обращать внимание дошкольников на
правильные действия пешеходов, пассажиров, называть части улицы,
воспитывать стремление соблюдать правила безопасности и культурные
нормы, развивать мотивацию безопасного поведения
Безопасность в общении. Сформировать первичные представления о
том, какое поведение недопустимо со стороны взрослых, что позволено и
что запрещено делать детям, познакомиться со сводом элементарных
правил культурного и безопасного поведения. Педагог знакомит детей с
правилами взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, учит
проявлять эмпатию, откликаться на проявление дружеских чувств,
сдерживать негативные эмоции, избегать конфликтных ситуаций.
Безопасность в помещении. Педагог знакомит воспитанников с
правилами безопасности, которые необходимо соблюдать в помещении.
Происходит знакомство с работой экстренных служб. Организуется
знакомство с правилами поведения в общественных местах.
Приучают детей самостоятельно умываться, мыть руки по мере
загрязнения и перед едой, пользоваться носовым платком, прикрывать рот
во время кашля и чихания, пользоваться расческой, самостоятельно
одеваться и раздеваться в определенной последовательности, застегивать
пуговицы, зашнуровывать обувь, аккуратно убирать одежду на место,
замечать неполадки в своей одежде и обращаться к взрослому для их
исправления. Во время приема пищи правильно пользоваться столовой и
чайной ложками, учатся пользоваться вилкой, салфеткой, полоскать рот
после еды; относить хлебницы и салфетки на раздаточный стол. Дети
постепенно приучаются застилать свою постель (с небольшой помощью
взрослого) после дневного сна.
Хозяйственно-бытовой труд. Продолжать учить детей поддерживать
порядок в группе и выполнять отдельные поручения взрослого: убирать
игрушки на место, раскладывать ложки и вилки к обеду, ставить
хлебницы, салфетки, уносить посуду с обеденного стола; раздавать
художественные и дидактические материалы, расставлять стулья и пр.
Педагог учит выполнять обязанности дежурного по столовой,
воспитывает желание трудиться не только для себя, но и для других.
Приобщает детей к оформлению группы и участка детского сада перед
праздником.
Труд в природе. Пробуждать у детей желание ухаживать (по мере
возможности) за комнатными растениями и растениями на территории
детского сада, участвовать в посильной разнообразной трудовой
деятельности в уголке природы, в группе, на участке детского сада и
огороде. Воспитатель показывает детям, как взрослые заботятся о
растениях уголка природы, огорода, клумбы (дети поливают, рыхлят
землю); дети и взрослые делают простые кормушки из бросового
материала, скворечники, подкармливают птиц зимой. Педагог поручает
детям убирать за собой мусор, расставлять на место оборудование и
материал после проведения опытов, подкармливать зимующих птиц,
подметать дорожки в теплое время года, а зимой - помогать взрослым
расчищать их от снега. Дети участвуют в изготовлении простых приборов
для исследований (преимущественно из бросового материала):
дождемера, снегомера и т.п.

Старшая группа ( от 5-ти до 6-ти лет)
«Ребенок в общении»
Задачи образовательной деятельности
Человек среди людей
•
Формировать представления детей о себе; об особенностях поведения людей в
зависимости от возраста и половых различий, о социальной значимости труда взрослых в
детском саду.
•
Формировать представления о социальных функциях членов семьи, их родственных
связях; о нормах и правилах поведения людей в семье.
•
Формировать представления о семье; об особенностях поведения и взаимоотношений
людей в семье.
•
Формировать дифференцированные представления о различных эмоциональных
состояниях (спокойный, веселый, грустный, сердитый, довольный и др.) людей, животных
(в реальной жизни и в художественном изображении).
•
Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, литературным
персонажам, близким людям; заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим
людям, окружающей природе.
•
Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении детей
друг с другом в детском саду и семье; способов адекватной передачи собственных
эмоциональных состояний (мимика, интонация);
•
Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в процессе обогащения
представлений об окружающем мире.
•
Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета (использовать
синонимичные формы типа «добрый день», «благодарю вас»).
•
Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно- доказательной речи
улаживать спорные ситуации.
•
Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить высказывания.
Человек в истории
•
Уточнять, конкретизировать представления о последовательности событий в жизни
человека, детского сада, города, страны; о рождении человека, его ценности в семье; о
близких и дальних родственниках, об их значении в жизни семьи; о последовательности
этапов жизни человека; о развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище,
бытовые условия); об исторической сущности норм и правил поведения; о значимости
каждого человека в жизни других людей; об исторических памятниках.
•
Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, городу,
стране.
Человек в культуре
•
Формировать дифференцированные представления детей о назначении избы, ее
убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в традиционной русской (а также
национальной, местной) культуре (гончарном, кузнечном, плотницком ремесле,
изготовлении и украшении одежды); о национальной одежде, особенностях ее украшения;
о значении природы в жизни человека; о народном творчестве, его разновидностях: устное,
декоративно-прикладное, музыкальное.
•
Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, местной)
традиционной культуры; чувство восхищения, уважительное отношение к результатам
труда русских умельцев, бережное отношение к предметам культуры (экспонатам музея).
•
Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности
русской природы, произведений народного творчества; чувство восхищения красотой
национального костюма.
•
Расширять и систематизировать представления детей о труде и профессиях людей;
показать связи между разными трудовыми действиями и их результатами в

производственных цепочках.
•
Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и значению трудовой
деятельности взрослых, углублять представление о социальной ценности труда и его
результатов.
•
Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и коллективного труда.
•
Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: выполнять
работу качественно, аккуратно, своевременно, ответственно; правильно использовать
инструменты и материалы; замечать ошибки и быстро исправлять по своей инициативе;
знакомить со структурой трудовой деятельности:
учить принимать и ставить цель,
определять мотив,
планировать последовательность действий, оценивать результат.
•
Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, одевание,
накрывание на стол, частичная уборка помещения); навыков поведения в быту, в
повседневном общении, в общественных местах.
•
Формировать основы экологической культуры.
•
Формировать культуру безопасного поведения:
Природа и безопасность
•
формировать представления о свойствах различных природных объектов, о связанных
с ними потенциально опасных ситуациях;
•
знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в
зимний и летний период, правилами поведения, связанными с различными
природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными;
•
знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии с
природными объектами на примере реальных людей, персонажей литературных
произведений, учить на элементарном уровне оценивать соответствие их действий
правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для человека и
природы;
•
формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с тактикой
избегания и путями преодоления различных видов опасностей;
•
развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие
возможность выхода из опасных ситуаций;
•
формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного отношения к
природе.
Безопасность на улице
•
знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного
движения, моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного
движения (пешеходов, пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной
информации в игровое взаимодействие;
•
формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами,
моделями, самостоятельно придумывать элементарные символы, составлять схемы;
•
учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам
безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать их,
формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности;
•
формировать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в
различных погодных условиях.
Безопасность в общении
•
в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа
ситуаций подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с
незнакомыми людьми, формировать осознанное отношение к собственной
безопасности;

•

обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими
детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием
побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами;
•
формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных
дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты
их нарушения;
•
формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях
общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий;
•
закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций.
Безопасность в помещении
•
обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности в
помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями
поведения в проблемных ситуациях;
•
расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать,
воспитывать ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил;
дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в
•
общественных местах, формировать необходимые умения;
•
систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб,
формировать практические навыки обращения за помощью.
Содержание образовательной деятельности
Реализация программы предусматривает различные формы и методы работы с
детьми (беседы, драматизации сказок, экскурсии, чтение произведений художественной
литературы, сюжетно-ролевые, дидактические, речевые, подвижные игры, слушание
музыки, рисование и др.); предполагает оптимальное сочетание специфических видов
детской
деятельности
(коммуникативной,
игровой,
познавательной,
речевой,
изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.).
Направления
Содержание
деятельности
Я — Человек: я — мальчик, я — девочка. У мальчиков и девочек много
Социальные
представлени общего: они любят играть, петь, танцевать, ухаживать за животными; все
дети любят свой дом, родителей. И мальчики и девочки испытывают
я о человеке
Человек среди различные чувства: грустят, радуются, плачут, скучают, волнуются,
боятся, но проявляют их по-разному. О чувствах другого человека можно
людей
узнать по выражению лица, по голосу, по движениям. Если у человека
лицо грустное, голос тихий, плечи и голова опущены - ему плохо, и
нужно постараться ему помочь: спросить о том, что случилось, что могло
бы его порадовать, утешить, обнять, погладить, сказать добрые слова,
проявить милосердие. Слово «милосердие» состоит из двух слов «милое» и «сердце». Милосердный человек всегда замечает боль другого,
спешит ему на помощь. И мальчики и девочки проявляют заботу друг о
друге, о животных, о малышах, о родителях. Девочек ценят и любят за
настоящие женские поступки, в которых проявляется доброта, нежность,
забота, трудолюбие. Мальчиков - за мужские, в которых люди видят
смелость, честность, силу, благородство. Слово «благородство» состоит
из двух слов: «благо» и «род». Благо обозначает добро, род - объединение
родственников. Все хорошие поступки, которые совершают девочки и
мальчики, служат благу рода, его чести. Быть благородным - значит не
только приносить пользу и быть нужным другим людям, но и прославлять
свой род, по крупинкам добавлять в его историю добрые дела, которыми
может гордиться вся семья. У девочек и мальчиков бывают разные
интересы: мальчики больше любят шумные игры, конструкторы, играют в

пограничников, пожарных, рисуют машины, танки; девочки чаще играют
с куклами, в дом, любят наряжаться, рисуют дома, людей, цветы. Бывает
и так, что мальчики любят заниматься куклами, а девочки - играть в
футбол. Интересы друг друга нужно уважать, не мешать человеку
заниматься тем, что ему нравится.
Мужчины и женщины. Мужчины и женщины во многом похожи: они
любят общаться, ходить в гости, получать подарки; любят своих детей,
свою работу. Достойный мужчина всегда поможет женщине нести
тяжелые вещи, уступит ей место, предложит пройти первой. Достойный
мужчина сможет защитить слабого, помочь пожилым людям, взять на
себя ответственность, быть решительным, честным и смелым. Женское
достоинство проявляется в другом: в ее заботе, нежности,
доброжелательности. Достойная женщина всегда приветлива, проявляет
заботу; с ней бывает тепло, спокойно и уютно; она может успокоить,
утешить, приласкать, вкусно накормить, навести чистоту и порядок. Все
мужчины и женщины работают, имеют разные профессии. Среди
профессий есть такие, по которым работают и мужчины и женщины:
учитель, врач, строитель, продавец, актер, официант. Той работой, где
нужна сила, выносливость, твердость, решительность, чаще занимаются
мужчины; они работают военными, пожарными, сталеварами, моряками,
спасателями. Там, где требуется терпение, усердие, кропотливость,
доброта, забота, чаще работают женщины: ткачиха, доярка, медсестра,
помощник воспитателя, воспитатель.
Социальные
представлени
я о семье,
детском саде

Моя семья. Семья состоит из близких и дальних родственников. Близкие
родственники - папа, мама, родные сестры и братья, бабушки и дедушки
(родители папы и мамы). Дальние родственники - тети, дяди (братья и
сестры папы и мамы). В каждой семье отмечают “мужские” и «женские»
праздники. Двадцать третье февраля является днем Защитника Отечества.
Слово «защитник» относится не только к тем, кто служит в армии.
Защитником является любой, кто заботится о своей семье, о родных
людях. Восьмого марта в каждой семье отмечают Международный
Женский день. Мужчины и женщины в семье называются по-разному:
мальчик в семье - сын, брат, внук; девочка - дочь, сестра, внучка; мужчина
- отец, сын, муж; женщина - мать, дочь, жена. Самые почитаемые люди в
семье - пожилые мужчины и женщины (бабушки и дедушки). Они много
сделали в жизни для своих родных - вырастили своих детей, помогают
воспитывать внуков. О них все в семье заботятся, стараются их не
расстраивать, берегут от переживаний.
Детский сад - мой второй дом. Детский сад дорог каждому ребенку.
Люди, которые в нем работают, заботятся о том, чтобы всем было
хорошо: повар вовремя и вкусно кормит; помощник воспитателя и
дворник наводят чистоту и порядок; воспитатели играют, занимаются с
детьми, чтобы они росли добрыми, честными, умными, здоровыми;
старший воспитатель помогает воспитателям разобраться в их сложной
работе; прачка следит за чистотой белья; шофер привозит вовремя
продукты, новые игрушки, интересные книжки; заведующая руководит,
следит за тем, чтобы ничего не перепуталось в работе взрослых. В
детском саду много помещений, кабинетов, есть специальные комнаты,
залы, где дети поют, танцуют, занимаются физкультурой. Взрослые,
которые работают в детском саду, много делают для того, чтобы детям в
нем было хорошо: ухаживают за растениями, красят домики, веранды,
строят снежные постройки. Каждый ребенок с благодарностью относится

Социальные
представлени
я о родной
стране,
культуре

ко всем работникам детского сада: называет их по имени и отчеству,
улыбается при встрече, не забывает их поздравить с праздником,
приготовить подарки.
Появление и развитие Человека. У каждого человека есть своя история.
История - это цепочка событий, происходящих в жизни любого. История
есть у всех: у ребенка, у города, у страны. Каждый когда-то появляется на
свет, взрослеет, стареет и уходит из жизни. Можно сказать, что история это рассказ о том, что происходит с кем-то в жизни. История человека
начинается с его рождения. Ребенок рождается у людей, которые любят
друг друга. Когда он появляется на свет, все очень радуются ему, а день, в
который это происходит, называется Днем рождения. Когда ребенок
немного подрастет, он идет в детский сад, где его ждут любимые няни,
воспитатели, другие дети. В детском саду дети многому учатся: петь,
рисовать, рассказывать стихи и интересные истории. А самое главное, что
происходит с человеком в этом возрасте, - он приобретает друзей. После
детского сада человек идет в школу. В школе у него появляются учителя,
новые друзья. В школе очень интересно учиться; ребенок много узнает о
мире, о жизни, много нового и нужного делает сам. Когда человек
окончит школу, он станет взрослым и может идти работать или учиться
дальше. Взрослый человек заводит семью, у него появляются дети. Когда
взрослый человек стареет, он уходит на пенсию, отдыхает дома, ездит в
гости, путешествует. Старый человек не может делать многое из того, что
могут дети: ему трудно бегать, прыгать, танцевать. Зато старые люди
прожили долгую жизнь, много знают, многое умеют, они мудрые, к ним
нужно прислушиваться, помогать во всем: переводить через дорогу,
уступать место в транспорте, поднимать оброненные вещи.
История семьи. У каждого человека есть имя. Его дают в семье при
рождении. Имена у людей бывают разные, и каждое из них что-то
обозначает. Человек дорожит своим именем, ему нравится, когда к нему
обращаются по имени. Взрослых людей зовут не только по имени, к нему
прибавляют отчество, то есть имя отца. Называние взрослого человека по
имени и отчеству означает проявление уважения к нему. Кроме имени и
отчества у человека есть фамилия. Слово фамилия не русское, и в
переводе оно означает «семья». В большинстве семей у папы, мамы и
ребенка одинаковая фамилия. Такая же фамилия может быть у дедушки, у
бабушки, у близких родственников, которые все вместе составляют род.
Все доброе, что делает семья в жизни, служит чести рода. Честь рода
нужно беречь, не делать ничего такого, что может ей повредить: не
обманывать, не обещать того, что не можешь сделать, не ссориться с
друзьями, не оставлять родителей в старости. Кроме близких
родственников в семье есть родственники дальние: тети, дяди,
двоюродные братья, сестры. У ребенка в семье бывает две бабушки и двое
дедушек: это родители папы и мамы. У папы и мамы есть братья и сестры:
это дяди и тети. У них тоже есть дети: это двоюродные братья и сестры
ребенка.
Родной город (поселок, деревня, село). Как у каждого человека, у семьи, у
детского сада, также и у родного города есть своя история; в его жизни
произошло много событий. Есть города молодые и старые, а есть и вовсе
древние. Истории возникновения городов разные. Древние города
появлялись там, где людям было удобно жить: недалеко были леса, чтобы
можно было охотиться, вода для стирки, питья. Когда человек научился
прокладывать новые дороги сам при помощи асфальта, рельсов, когда
придумал и сделал самолеты, вертолеты, строить города на пересечении

торговых путей перестали. Новые города человек строил там, где находил
полезные ископаемые (уголь, нефть), где людям нравилось отдыхать (у
моря, у озер). У каждого города есть «день рождения» и много других дат,
по которым определяют его историю: есть дни освобождения города от
врагов, строительства моста через реку, открытия важных учреждений
(заводов, фабрик, Дворцов культуры). В каждом городе есть музей, в
котором собираются предметы, вещи, фотографии, рассказывающие о его
истории. Улицы города тоже имеют свои названия, свою историю. В
каждом городе есть улицы, с которых он начался, есть совсем новые
улицы, где дома построены совсем недавно. Названия улиц тоже бывают с
чем-то связаны: с именами известных людей (улица Г орького, Г агарина);
с товарами, которые на них продавали (Книжный ряд, Ковровая); с ее
окружением (Заводская, Вокзальная); с деревьями, кустарниками
посаженными на ней (Липовая, Виноградная). История возникновения
названия улицы много может рассказать о ней, помочь понять, что
означает ее имя. В каждом городе есть памятники знаменитым людям, то
есть тем, кто прославил его: это могут быть князья, полководцы, воины,
защищавшие свою Родину и город от врагов, писатели, врачи, учителя,
композиторы, художники, певцы. Люди очень бережно относятся к
памятникам: приносят к ним цветы в День рождения известных людей,
венки в честь тех, кто погиб на войне. Каждый, кто любит свой город,
заботится о его памятниках, приходит к ним в дни городских торжеств.
Родная страна. Родная страна тоже имеет свою историю. Очень давно
люди стали переселятся по земле и добрались до тех мест, где сейчас
находится Россия. Имя нашей страны звучит по-разному: Россия, Русь.
Слово «Русь» обозначает светлое место. Люди, которые живут в России,
называются россиянами. Для того чтобы защищать свое княжество от
врагов, князья собирали войско. Как в любом другом государстве, в
России есть земля, на которой она расположена, люди, которые на ней
живут, граница, которая показывает, где кончается ее территория, армия,
которая охраняет эту границу. Армией своей Россия славилась всегда.
Россияне очень любят свою страну и всегда ее защищают. Как и в любой
другой стране, место, в котором родился и живет человек, называют
Родиной, потому что здесь находятся его родственники, родные, весь его
род; Отечеством - потому что здесь жили его отцы. Готовность к защите
своего Отечества, гордость за него - это самое лучшее, что есть в
человеке. Человек, который любит свое Отечество, любит и своих
родителей, свой родной город, улицу, детский сад, своих друзей.
Постройки, которые находились на подворье русского человека, имели
Русская
традиционная определенное назначение. В избе люди жили, спали, готовили еду,
отдыхали, встречали гостей. В избе обязательно была колыбель (зыбка,
культура.
люлька), где спали маленькие дети. Недалеко от избы ставили баню. В
ней мылись, стирали, лечили простуду. В каждой семье был домашний
скот. Для того чтобы домашние животные (свиньи, коровы, овцы, козы,
куры, петухи, утки, гуси, лошади) жили в тепле, не разбегались по
подворью, для них строили специальный загон - хлев. Для того чтобы
человек мог прокормить свою семью, ему приходилось много работать.
Главным занятием в то время было земледелие. Чтобы земля была мягкой,
ее вспахивали плугом. Вспаханную землю засевали зерном. Выросший
урожай жали серпом. Затем его хорошо сушили в овинах, молотили,
выбивая зерна, и складывали в амбар. Основным продуктом питания был
хлеб. Весной, когда земля становилась сухой и теплой, высаживали овощи
(морковь, свеклу, редьку, репу, картофель, лук). Много времени у
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человека прежде уходило на изготовление домашней утвари, посуды. Ее
делали из коры (кузовки, туеса), из прутьев (корзина), вырезали из дерева
(ложки, чашки), лепили из глины, обжигая ее на огне в печи (горшки,
миски). Для того чтобы посуда из глины получалась аккуратной,
красивой, использовали гончарный круг. Изготавливая материал для
одежды, использовали прялку и ткацкий станок. Все виды труда у людей
были связаны: мельник не мог обойтись без земледельца, плотник - без
дровосека, скотник - без кузнеца. Поэтому люди жили дружно, помогали
друг другу. Об этом они слагали сказки, сочиняли песни, пословицы. Во
все времена люди жили среди природы. Она не только кормила (ягоды,
грибы), давала тепло (дрова), одевала (лапти, ткани из льна и хлопка,
одежда из шерсти животных), но еще и лечила их. Издавна человек знает,
как избавиться от недуга при помощи природных даров: клюква снимает
жар; липа и малина помогают бороться с простудой; подорожник
заживляет раны. Эти чудесные свойства растений использует человек и
сейчас, потому что время дает понять, насколько они полезны и
необходимы. Для того чтобы сохранить свои впечатления и передать
отношение к окружающей жизни, люди сочиняли сказки (сказывали о
том, что их волновало). В русских народных сказках переходили друг от
друга рассказы о том, как можно честно жить, не бросать друг друга в
беде, прилежно трудиться, уважать старших, почитать отца и мать,
любить свой дом, Родину. В сказках люди отражали то, о чем мечтали
(ковер-самолет, скатерть- самобранка, сапоги-скороходы), чего боялись
(Баба-Яга, Кощей- Бессмертный). В них всегда прославлялось добро,
трудолюбие, прилежание, скромность, терпение; осуждалась лесть, лень,
грубость, глупость, жадность. Понимать людям друг друга помогали
пословицы, поговорки. Из них человек узнавал о хороших манерах, о
правилах поведения, о ценности различных предметов. Важное место в
жизни русского человека занимали песни, в которых отражались разные
ее стороны: любовь к природе, к родным, печаль и радость. В разное
время пели разные песни: плясовые, хороводные, колыбельные,
свадебные, величальные. Песни сопровождались игрой на музыкальных
инструментах (гусли, балалайка, гармонь).
Сюжетно-ролевые игры. Учат детей развивать игровой сюжет, укреплять
взаимоотношения между действующими лицами, объединять знакомые
сюжетные игры, развивая несколько сюжетных линий, одна из которых
может выступать как главная, а другие второстепенны. Поддерживая
сюжетные игры, воспитатель способствует объединению в играх
мальчиков и девочек, предлагая им соответствующие роли, продолжает
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия
всех участников. Педагог поддерживает самостоятельно возникшие в
игровой деятельности детей сюжеты традиционной и современной
тематики: «Кафе», «Служба спасения», «Музей», «Дача», «Детский мир»,
«Выставочный зал», «Рыбалка», «Золотоискатели» и др.
Игры-экспериментирования Они не только предоставляют ребенку
высокую степень самостоятельности, возможностей для самореализации,
но и сопровождаются эмоциональной насыщенностью, удовольствием от
познания. Немаловажным фактором развития игры-экспериментирования
в старшем дошкольном возрасте является наличие зрителей и
соучастников. Тогда она перерастает в игру режиссерского или даже
сюжетно-ролевого типа (игры «в ученых», «геологов» и др.).
Театрализованные игры. Формируют у детей умение следить за
развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях,

созданных в сотворчестве детей и взрослых (педагогов и родителей).
Развивают у детей умение не только имитировать характерные действия
персонажей (птицы летают, козленок скачет), но и передавать
эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом,
движением). Знакомят детей с театрализованными куклами и приемами
их вождения (настольные куклы, бибабо и др.). Учит сопровождать
движения простой песней. При организации драматизаций с участием
самих детей (а не кукол) воспитатель поддерживает желание детей
использовать элементы костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и
различные, соответствующие роли атрибуты - предметы, которые
помогают детям войти в роль, почувствовать себя в том или ином образе.
По ходу игр-драматизаций воспитатель поддерживает у детей стремление
импровизировать несложные песни, сюжеты сказок, вызывает желание
выступать перед куклами и сверстниками, формирует умение
обустраивать место для выступления. При просмотре спектакля взрослый
является для ребенка-дошкольника «образцом» заинтересованного
зрителя и носителем театральной культуры. В старшем дошкольном
возрасте возможны и доступны для развития организованной или
самостоятельной
игровой
деятельности
следующие
виды
театрализованных игр:
игры-драматизации, кукольный театр, театр
петрушек, настольный театр, театр масок, теней, верховых кукол на
гапитах, театр марионеток, тростевой театр, пальчиковый, эстрадный,
хореографический.
Режиссерские игры. Сюжеты режиссерских игр детей старшего
дошкольного возраста постепенно усложняются, становятся более
разнообразными: увеличивается количество действующих лиц,
усложняются их связи и отношения, выделяются главные и
второстепенные герои, за которыми четко закрепляются определенные
роли. В сюжет вплетаются знания, сведения, полученные ребенком на
занятиях, его личные переживания, опыт совместных игр. В режиссерской
игре воспитатель развивает у детей актерские, режиссерские,
оформительские, зрительские умения.
Развитие коммуникативных умений: общение с учетом ситуации,
Развитие
коммуникати ориентировка на собеседника. Ребенок может поддержать тему разговора,
возникающего по инициативе взрослого, ответить на вопросы, подать
вных умений
реплику, возразить. Формировать представлений о правилах и формах
речевого этикета в зависимости от ситуации. Научить детей адекватно
использовать невербальные средства общения (жесты, мимику),
регулировать темп речи и силу голоса, использовать разнообразные
интонации.
Формирование Основной упор делается на ознакомление детей с моделями культурного и
безопасного осуществления различных видов деятельности. Обогащение
культуры
безопасности представлений и опыта детей, применение полученных знаний и умений
происходит в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в
режимных моментах. Во время утреннего прихода детей в
образовательную организацию проводятся беседы, способствующие
актуализации знаний о правилах безопасного осуществления различных
видов деятельности, обращается внимание на их соблюдение при
выполнении трудовых поручений, гигиенических процедур, в ходе
двигательной и игровой деятельности. В ходе утренней и вечерней
прогулок
организуются
наблюдения,
позволяющие
выявить
потенциальные опасности на участке детского сада, познакомить детей с
моделями безопасного поведения, осуществления различных видов

деятельности. При участии родителей организуются экскурсии,
позволяющие обогащать представления дошкольников о работе
экстренных служб, о действиях участников дорожного движения, о
правилах выбора безопасного маршрута. В ходе целевых прогулок на
территории различных природных сообществ решаются задачи
формирования у детей навыков безопасного для себя и природы
поведения. При проведении подвижных игр делается акцент на аспектах
безопасности осуществления двигательной деятельности в разные сезоны
года. В ходе прогулок организуется обыгрывание различных ситуаций с
использованием велосипедов, самокатов, что позволяет на практике
отрабатывать применение правил дорожного движения в разном качестве
и в соответствии с различными условиями.
В ходе организации трудовой деятельности на прогулке решаются
задачи формирования навыков выполнения трудовых действий, культуры
трудовой деятельности, включающей культуру безопасности труда.
Основой формирования компетенций безопасного поведения являются
знания. Формирование знаниевого компонента культуры безопасности
осуществляется за счет интеграции содержания образовательных областей
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие. В рамках образовательной области познавательное развитие
дети узнают о свойствах предметов, о природных сообществах и
явлениях, о растениях и животных. В свою очередь раздел
«Формирование культуры безопасности» образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» знакомит дошкольников с
правилами безопасного осуществления познавательно-исследовательской
деятельности. Знакомство с произведениями художественной литературы,
музыкальными произведениями, живописью обеспечивает усвоение
необходимых для формирования культуры безопасности представлений в
образной, чувственной форме, способствует становлению ее важнейшего
компонента - готовности к эстетическому восприятию и оценке
действительности. Два других компонента культуры безопасности физическая готовность к преодолению опасных ситуаций и осознанное
отношение к своему здоровью и безопасности - формируются на основе
содержания и форм работы образовательной области «Физическое
развитие».
В старшей группе сохраняется практика обучения через семью.
Основным направлением повышения родительской компетентности
становится освоение различных методов воспитания, соответствующих
возрастным особенностям и потребностям старших дошкольников,
формирование умения их применять.
Природа и безопасность. На основе знаний, полученных детьми при
освоении тем образовательной области познавательное развитие,
формируются представления о потенциально опасных ситуациях,
связанных с растениями и грибами. В ходе чтения произведений
художественной литературы происходит разъяснение сути правил
безопасности при сборе растений и грибов. В ходе непосредственного
наблюдения, рассматривания и создания рисунков и аппликаций, в
процессе лепки, при выполнении развивающих заданий, разгадывании
загадок дошкольники учатся различать растения, грибы. В то же время
педагог объясняет, что все грибы нужны в природе, и поэтому к ним
нужно бережно относиться - не срывать, не сбивать и т.п. Формируется
умение на элементарном уровне оценивать соответствие действий
персонажей сказок, реальных людей правилам безопасного для себя и

природы поведения.
Организуется знакомство с потенциальными опасностями,
связанными с природными явлениями, и способами их избегания и
преодоления. Педагог знакомит детей с правилами безопасности, которые
нужно соблюдать во время дождя, грозы, гололедицы, в метель,
организует их обсуждение, учит прогнозировать последствия
несоблюдения. В ходе сюжетных игр, в процессе инсценировки
различных произведений, при выполнении имитационных упражнений
отрабатываются необходимые навыки.
Формирование у детей представлений о правилах безопасного для себя и
окружающей природы поведения в лесу, у реки, на морском побережье,
формируются навыки осуществления безопасной деятельности в природе.
Опыт взаимодействия с животными, накопленный дошкольниками
в повседневной жизни, почерпнутый из литературных произведений
аккумулируется в правилах. Также продолжается ознакомление с
потенциально опасными животными (ядовитыми змеями, пауками,
клещами, жалящими насекомыми), принципами избегания опасности.
Воспитатель продолжает знакомить детей с безопасными для
природы правилами поведения. Используя полученные ранее знания о
природе,
дошкольники
вместе
с
взрослыми
формулируют
природоохранные правила, создают собственные и объясняют их.
Безопасность на улице. В ходе сюжетно-ролевых игр «Водители»,
«ДПС», «Семья», предварительной работы к ним, в ходе режиссерских и
дидактических игр, чтения художественной литературы, наблюдений,
экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, бесед, работы с
макетами происходит формирование представлений детей об устройстве
городских улиц, о правилах дорожного движения, дорожных знаках.
Организуется их разъяснение, демонстрация моделей правильных
действий в различных дорожных ситуациях. Педагог стимулирует детей
включать освоенные знания и умения в игровые ситуации, помогает
организовать сюжетно-ролевые игры, выполнение построек из разных
материалов, рисунков, создание макетов. У детей формируются
представления о работе сотрудников ДПС, водителей, работников
дорожных служб, об их личностных и профессиональных качествах.
Безопасность в общении. У детей формируются представления о том,
кто является для ребенка близким, родным человеком, кому он может
доверять, выделяется понятие «незнакомый человек», возникает
установка на недопустимость контакта с незнакомыми людьми в
отсутствие близких. Дошкольники осознают, какое поведение
недопустимо со стороны взрослых и со стороны детей, знакомятся с
правилами культурного и безопасного поведения. Педагог проводит
работу по обогащению коммуникативного опыта воспитанников, учит
различать эмоции, проявляемые людьми, формирует умение решать
разного рода коммуникативные задачи, проблемы, избегать конфликтных
ситуаций в общении со сверстниками, в семье. Дошкольники знакомятся
со своими правами, учатся понимать, что такими же правами обладают и
другие люди, уважать их. Формируется представление о способах защиты
своих прав. Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские
чувства.
Безопасность в помещении. Происходит дальнейшее расширение круга
используемых детьми предметов быта, обогащается практический опыт
дошкольников, происходит увеличение доли их самостоятельности при
осуществлении отдельных трудовых операций, выполнении поручений.

