ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая
программа средней группы разработана в соответствии с основной
общеобразовательной программой муниципального автономного дошкольного образовательного
учереждения « Детский сад комбинированного вида «Верботон» г. Хабаровска и в соответствии с
Федеральными государственными стандартами.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса средней группы
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида «Верботон».
Рабочая программа по развитию детей средней группы МАДОУ «Верботон» обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательноречевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками
готовности к школе.
Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в соответствии с
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А
Васильевой, Т.С. Комаровой М. Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми.
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании»;
- Приказом Министерства Образования и науки РФ от 27 октября 2011 г. №2562 г. Москва
«Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660 – 13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных организаций», утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ, от 22.07.2010 с изменениями №1, утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 20.12.2010 год №164;
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения»;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213
«О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к
определенному виду»;
- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 №174;
- Уставом МАДОУ «Верботон», утверждено начальником управления образования
администрации города Хабаровска О.Я. Тен.
Программа состоит из двух частей:
− обязательной части
− части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть Программы обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе,
а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им
основных общеобразовательных программ начального общего образования.
Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, отражает:
−
приоритетные направления деятельности учреждения, в том числе по обеспечению равных
стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях и по
физическому направлению развития детей;
−
специфику национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в
которых осуществляется образовательный процесс.
В Пояснительной записке раскрываются основные концептуальные положения Программы.
I.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.

Организация режима пребывания детей в средней группе
МАДОУ «Верботон».

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. Физиологически
правильно построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления и охраны
нервной системы детей; создаёт предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых
процессов в организме.
Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям
ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при
реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и активного
отдыха.
Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках медикопедагогических требований, определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок,
своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный
объём двигательной активности.
В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрастные и
индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей (законных
представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к организации всех
видов детской деятельности.
Большая часть времени направлена на организацию взаимодействия в рамках реализации
задачи по охране и укреплению здоровья воспитанников.

2.Модель организации воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс средней группы может быть условно подразделен на:
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) ;
−
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
−
самостоятельную деятельность детей;
−
взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей,
специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми среднего дошкольного возраста используются преимущественно игровые,
сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит
опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности.
В практике используются разнообразные формы взаимодействия с детьми.
−

−

−
−

−

−
−
−
−

Организованная образовательная деятельность
игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные,
психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на
прогулке, подвижные игры имитационного характера;
просмотр и обсуждение мультфильмов;
чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и
обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных
энциклопедий;
создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного
содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о
выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; изготовление
украшений для группового помещения к праздникам, сувениров;
проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование,
конструирование;
оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного
искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков
природы;
−
викторины;
−
инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие
артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
−
рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым
сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов,
предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;
−
продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу,
на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему
прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным
произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование
иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
−
слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры,
связанные с восприятием музыки;
−
подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов;
−
пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции,
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;
−
танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ
ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под
народные мелодии, хороводы;
−
физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических
упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования),
контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и
упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений,
считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек;
ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами
движений.
При планировании непосредственной образовательной деятельности, строго учитываются
санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях. Максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей средней
группы (дети пятого года жизни) составляет 4 часа. Продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности для детей 5-го года жизни - не более 20 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе
не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно
образовательная
деятельность
физкультурно-оздоровительного
и
эстетического цикла должна занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.

Мероприятия групповые и межгрупповые
−
−
−
−
−
−
−
−

туристические прогулки;
физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);
спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);
соревнования;
дни здоровья;
тематические досуги;
праздники;
театрализованные представления;

−

экскурсии.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов

−

−

−

−

−
−
−

−

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье
рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды.
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные
ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;
социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов,
подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства,
навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря
и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из
мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при
проведении режимных моментов;
познавательно - речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные
диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов;
ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур,
поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической
культурой, гигиенических процедур);
художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в
игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении
утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем
мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте
окружающих помещений, предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей
физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;
познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в
уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры
на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные
картинки);
художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно
рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать
репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских
музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.

Предметно-развивающая образовательная среда
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного
возраста развивающий эффект.
Пространство группы организовано в виде разграниченных зон , оснащенных большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного
процесса.
В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной двигательной
активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей
игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять
игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.
Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает
все направления развития детей.

Направление
развития
Физическое

Образовательная
область
Физическая
культура
Здоровье

Познавательноречевое

Социальноличностное
Художественноэстетическое

Безопасность
Познание
Коммуникация
Чтение
художественной
литературы
Социализация
Труд
Художественное
творчество
Музыка

Название центра,
его насыщение
«Спортивный уголок»:
мячи разных размеров,обручи,
скакалки,мягкие модули,инвентарь для
игр,инвентарь для закаливающих процедур.

подвижных

Зона для настольно-печатных игр оснащена разным
дидактическим материалом.
Уголок природы.
«Книжный уголок»: книги для детей среднего возраста.
Уголок для ролевых игр ,игровой уголок.
«Уголок художественного творчества»: раскраски,
альбомы,карандаши,мелки,фломастеры,краски,пластилин.
Выставка детского рисунка.
«Музыкальный уголок»: музыкальные инструменты,
музыкальные дидактические игры.

3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных

областей
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательноречевому и художественно-эстетическому.
Содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Содержание психолого-педагогической работы направлено на освоение детьми
образовательных областей "Физическая культура", "Здоровье", "Безопасность", "Социализация",
"Труд", "Познание", "Коммуникация", "Чтение художественной литературы", "Художественное
творчество", "Музыка". При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников.
Образовательная деятельность в средней группе осуществляется в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также в ходе режимных
моментов, в самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников
учреждения.
Решение программных задач осуществляется в двух основных организационных моделях,
включающих:
−
совместную деятельность взрослого и детей (разнообразные формы);
−
самостоятельную деятельность детей.
Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на
одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной)
позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает
индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.

Самостоятельная деятельность детей – это:
свободная деятельность воспитанников, в условиях созданной педагогами предметноразвивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности
по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
−
организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач,
связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь
другим в быту и др.).
Программа реализуется в организованных, совместных и самостоятельных формах
деятельности.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальными и возрастными особенностями, социальным заказом родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение поставленных целей и
задач достигается, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего
образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития
детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных
навыков, понятийного мышления.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели.
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития.
−

4.Взаимодействие с родителями
Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание в детском саду необходимых условий для
развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных
стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники.
Образование родителей: индивидуальные и групповые консультации.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, семейных
праздников, прогулок, экскурсий,
к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности.
Содержание направлений работы с семьей
по образовательным областям
Образовательная область «Здоровье»
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное
общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью
малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.
Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление
дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их
реализации.
Образовательная область «физическая культура»
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей»,
на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу)
необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего
делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной
активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка;
покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.);
совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду,
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания
потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой
и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.).
Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).
Образовательная область «Безопасность»
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей
выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на
даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на
развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий
пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на
каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у
водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома
(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические
приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате,
где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в
случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при
необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить
по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие
формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на
личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах,
бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности
детей дошкольного возраста.
Образовательная область «Социализация»
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском
саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей
(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания
социальных норм поведения. Подчеркивагь ценность каждого ребенка для общества вне зависимости
от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье,
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию
к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и
детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского
сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и
других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в
реализации воспитательных воздействий.
Образовательная область «Труд»
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду;
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка
домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством
выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом,
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у
родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся
в семье, а также родном городе (селе).
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с
детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научнообоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познание»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и
детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов,
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности.
Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Коммуникация»
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на
возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком,
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния,
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у
родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие
формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения
со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную)
ситуацию..
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в
деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке
концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей),
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы
ознакомления ребенка с художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления
с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую
деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины,
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки,
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи
с детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов,
газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское
сочинительство.
Образовательная область «Художественное творчество»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском
саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие
достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующих возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и
мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по
поводу увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов,
детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.
Образовательная область «Музыка»
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие
личности ребенка, детско-родительских отношений
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого
вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной
студиях).
5.Коррекционная работа

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы.
Коррекционно-воспитательная работа - это система специальных
педагогических мероприятий, направленных не только на преодоление или ослабление проблем,
имеющихся у детей с ограниченными возможностями здоровья, но и на формирование личности
ребенка в целом.
Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие временные или
постоянные нарушения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании
специальных условий для получения воспитания и образования.
Содержание коррекционной работы обеспечивает:
− выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
− возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их
интеграции в образовательном учреждении.
Коррекционно-развивающий процесс реализуется во взаимодействии воспитателей, учителя логопеда, педагога - психолога и других специалистов образовательного учреждения. Только при
взаимодействии возможно достижение результата.
Модель взаимодействия
между участниками коррекционно-развивающего процесса

медицинский
персонал

музыкальный
руководитель

учительлогопед

Ребенок и
его семья

воспитатель по
физической
культуре

педагогпсихолог

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского сада
в работе с ребенком с особыми образовательными
воспитательпотребностями, а так же функциональные
обязанности каждого специалиста детского сада (педагога – психолога, учителя – логопеда,
воспитателя, музыкального руководителя, воспитателя по физическому развитию) по отношению к
воспитаннику. Все специалисты при создании модели работают под руководством учителя-логопеда
либо педагога - психолога, которые являются организаторами и координаторами всей коррекционноразвивающей работы, составляют совместно с коллегами блочный интегрированный календарнотематический план.

Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, способствующих охране
физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия,
свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.
Основные виды деятельности:
−
диагностическая работа;
−
консультативная работа;
−
коррекционно-развивающая работа;
−
экспертная деятельность;
−
просветительская деятельность;
−
организационно-методическая работа.
Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов
ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-личностного
развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности.
Основная цель работы
учителя-логопеда: создание условий, способствующих
полноценному
речевому развитию детей
и оказания
помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей в освоении Программы.
Основные виды деятельности:
−
диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, грамматический,
слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй);
−
составляет индивидуальные планы развития, планы специально – организованных занятий;
−
осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмально-речевого дыхания,
коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, введение в самостоятельную речь;
−
вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на практическое
овладение навыками словообразования и словоизменения, связной речи;
−
консультирует педагогов и родителей о применении логопедических методов и технологий
коррекционно-развивающей работы.
−
информирует родителей о результатах диагностики, о плане индивидуального развития;
−
участвует в методических мероприятиях, является активным членом ПМПК;
−
организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
Воспитатель:
−
организует проведение специально – организованных занятий по всем направлениям
развития воспитанников, совместную и самостоятельную деятельность детей;
−
организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию мелкой
моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию общей моторики через
подвижные игры и игровые упражнения;
−
организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индивидуальной
работы с детьми;
−
активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии;
−
консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об
индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой моторики;
−
совместно учителем- логопедом участвует в исправлении речевого нарушения, совместно с
педагогом – психологом участвует в развитии психических процессов.
Воспитатель по физической культуре:
оценка физической подготовленности детей;
−
−
составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, физического и
двигательного развития детей;
−
разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в
группе;
проведение физ. занятий и праздников;
−
−
участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней гимнастики,
закаливании;
−
контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, физической и
психической нагрузкой;

проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых
консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации.
Музыкальный руководитель:
−
осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей;
−
осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при подборе
музыкального, песенного репертуара;
−
использует в работе с детьми элементов психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной
ритмики, пластических этюдов и пр.
Медицинский персонал:
−
организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий;
осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно – эпидемиологических норм
−
и правил;
−
осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания;
−
осуществляет оценку физического развития детей по данным антрометрических
показателей;
−
осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров.
Для успешного взаимодействия необходима тесная взаимосвязь всех специалистов и
воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих условий:
−
совместное планирование работы;
−
одновременное решение коррекционно-образовательных задач всех специалистов детского
сада (каждого в своей деятельности)
Только в этом случае коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям
этой категории в освоении Программы будет осуществляться системно.
−

6.Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые результаты
освоения детьми Программы

Итоговые:
описывают интегративные качества
ребенка, которые он приобретает в
результате освоения Программык концу
дошкольного возраста

Промежуточные:
раскрывают динамику формирования
интегративных качеств воспитанников в
каждый возрастной период освоения
Программы по всем направлениям

Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных качеств
воспитанников в каждый возрастной подпериод освоения программы по всем направлениям
развития детей и образовательным областям и отвечают следующим требованиям:
− соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста;
− возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе освоения программы;
− проверяемости (достоверности подтверждения их достижения).
Определение результатов освоения Программы в конкретном возрастном периоде
осуществляется с учетом особенностей развития детей соответствующей возрастной группы, а также
планируемых результатов освоения программы в предыдущих возрастных периодах дошкольного
детства.

Интегративные качества:
1. «Физически развитый,овладевший оснолвными культурно-гигиеническими навыками»
2. «Любознательный,активный»
3. «Эмоционально отзывчивый»
4. «Овладевший средствами обения и способами взаимодействия с взрослыми и
сверстниками»
5. «Способный управлятьсвоим поведением и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений,соблюдающий элементарные общепринятые
нормы и правила поведения»
6. «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи ,адекватные возрасту»
7. «Имеющий первичные представления о себе,семье,обществе,государстве,мире и
природе»
8. «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»
9. «Овладевший необходимыми умениями и навыками»

7.

Система мониторинга достижения детьми
планируемых результатов освоения Программы

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения
Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений.
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.
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы)
проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе
достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе
образовательной программы.
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
педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в
специальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы.
Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и
организацию образовательного процесса в группе детского сада.
Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе
наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе мониторинга заполняются
диагностические карты.
Содержание мониторинга тесно связано с реализуемой комплексной "Программой воспитания
и обучения в детском саду" под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой (2010 г.).
Промежуточный мониторинг освоения детьми Программы проводится дважды в течение учебного года в дошкольных группах (декабрь, апрель). Мониторинг для вновь прибывших детей и
детей, имеющих недостаточный уровень освоения программы по итогам мониторинга предыдущего
учебного года, осуществляется в начале учебного года в сентябре.
Оценка результатов развития дошкольников строится на основе показателей развития, данных в
"Программе воспитания и обучения в детском саду"/Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой (2010 г.) по основным направлениям развития:
−
физическое развитие
−
социально-личностное развитие
−
познавательно-речевое развитие
−
художественно-эстетическое развитие

