І. Обязательная часть Рабочей программы
1 Целевой раздел
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых
произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей
ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина,Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности
ребенка.

Пояснительная записка
Рабочая программа средней группы № 3 разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября
2013 года).
Цели программы — проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как:
- патриотизм;
- активная жизненная позиция;
- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
- уважение к традиционным ценностям.
Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из разного материала,
изобразительной, музыкальной и двигательной деятельности.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями
каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
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Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться
сделать счастливым детство каждого ребенка

Принципы и подходы к формированию образовательной программы:
Программа на первый план выдвигает развивающую функция образования, обеспечивающую становление личности ребенка и ориентирующую
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В.
Давыдов, В. А. Петровский и др.).
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию
ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:
•

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

детского развития;
•

индивидуализацию дошкольного образования;

•

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

•

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;

•

партнерство с семьей;

•

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

•

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

•

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

•

учёт этнокультурной ситуации развития детей.

•

обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.

4

Образовательная программа дошкольного образования формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с
целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей
дошкольного возраста 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.

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические 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);
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● 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 Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
воспитанников непосредственно в образовательный процесс

Планируемые результаты освоения обязательной части рабочей программы.
Целевые ориентиры.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ООП не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное
наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за
поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка.

Описание социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей среднего возраста
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Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими навыками

Любознательный,
активный
Эмоционально
отзывчивый
Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками

Способный к волевым усилиям,
может следовать
социальным
нормам поведения
и правилам в
разных видах деятельности

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной деятельности. Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. Пользуется физкультурным оборудованием в свободное время. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
самостоятельно соблюдает правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет
элементарные представления о ценности и составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. Проявляет устойчивый интерес к различным видам
детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. Проявляет любознательность, интерес к
исследовательской деятельности, экспериментированию
Эмоционально откликается на эмоции близких, детей, персонажей сказок, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.
Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (грустно, сердитый, веселый), этические качества
(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый)
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать игру, распределять роли, поступать в соответствии
с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. При создании построек из
строительного материала может участвовать в планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать
действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей. Речь при взаимодействии со
сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. Речь при общении с взрослыми становится внеситуативной. В
театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. Делает попытки решать спорные
вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Можсг проявить инициативу в оказании
помощи товарищам, взрослым. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, выражающуюся в
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм
Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. В процессе игры может
менять роли. Умеет соблюдать правила игры. Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм
(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имениотчеству. Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Знает, что
нельзя перебивать, вмешиваться в разговор взрослых. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Проявляет
предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнять его хорошо. Способен удерживать в
памяти несложные условия при выполнении каких-либо действий.
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Диагностика освоения содержания программы воспитанниками средней группы
Образовательная область «Познавательное развитие»

Познавательные действия, конструктивно-модульная деятельность

Знает,
называет
и
правильн
о
использу
ет детали
строитель
ного
материал
а

Умеет
использова
ть
строительн
ые детали
с учетом
их
конструкти
вных
свойств

Способен
преобраз
овать
постройк
ув
соответст
вии с
заданием
педагога

Умеет
сгибать
прямоугол
ьный лист
бумаги
пополам,
умело
пользуетс
я
глазомеро
м

Различа
ет, из
каких
частей
составле
на
группа
предмет
ов,
называе
т их
характе
рные
особенн
ости
(цвет,
размер,
назначе
ние)

Умеет
считать до
5
(количестве
нный счет),
отвечать на
вопрос
«Сколько
всего?»

Формирование целостной картины мира и
первичных представлений о себе,
социальном и природном мире
Сравнив
ает
количес
тво
предмет
ов в
группах
на
основе
счета
(до 5)
путем
штучно
го
соотнес
ения
предмет
ов,
определ
яет,
каких
предмет
ов
больше,
меньше,
равное
количес

Умеет
сравнив
ать два
предмет
а по
Величи
не
(больше
меньше,
выше ниже...)
на
основе
прилож
ения
или
наложе
ния
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Различае
ти
называе
т круг,
квадрат,
треуголь
ник,
шар,
куб.
знает их
характер
ные
отличия

Определ
яет
положен
ие
предмет
ов в
простран
стве по
отношен
ию к
себе
(вверху внизу,
впереди
- сзади),
умеет
двигатьс
яв
нужном
направле
нии по
сигналу

Опреде
ляет
части
суток

Называе
т разные
предмет
ы,
которые
окружаю
т его в
помещен
иях, па
участке,
на
улице,
их
признак
ии
количест
во

Называ
ет
домаш
них и
диких
животн
ых,
знает,
какую
пользу
они
принос
ят
челове
ку

Называет
времена года
в правильной
последовател
ьности

Знает и
соблюдае
т
элементар
ные
правила
поведения
в природе

тво

Диагностика освоения содержания программы воспитанниками средней группы
Образовательная область «Речевое развитие»
Виды деятельности

Активно сопровождает
речью игровые и бытовые
действия. Основную массу
звуков произносит без
нарушений

Понимает и употребляет
слова-антонимы, умеет
образовывать новые слова
по аналогии со знакомыми
словами, умеет выделять
первый звук в слове

Рассказывает о
содержании сюжетной
картинки, с помощью
взрослого составляет
описательные рассказы

Может назвать любимую
сказку, прочитать наизусть
понравившееся
стихотворение, знает
считалки, поговорки, стихи

Рассматривает
иллюстрированные
издания детских книг,
проявляет интерес к ним

Драматизирует,
инсценируете помощью
взрослого небольшие сказки
(отрывки из сказок)

Диагностика освоения содержания программы воспитанниками средней группы
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Виды деятельности
Элементарная трудовая
деятельность

Игровая коммуникативная деятельность
Объединя-

Соблюдает

Взаимо-

В

В настоль-

Адекватно

Имеет
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Самостоя-

Самостоя-

Формирование основ безопасного
поведения
Соблюдает

Различает

Знает и со-

ясь в шре
со сверстниками,
может при
нимать на
себя роль,
владеет
способом
ролевого
поведения

ролевое
соподчинение, ведет
ролевые
диалоги

действуя с
товарищами, проявляет
инициативу
и предлагает
новые
роли или
действия,
обогащает
сюжет

дидактических
играх
противостоит
трудностям,
подчиняется
правилам

но-печатных играх
может
выступать
в роли
ведущего,
объяснять
правила

воспринимает в
театре
художественный
образ, сам
воплощает
ся в роли,
используя
мимику,
интонацию,
атрибуты,
реквизит

простейшие
представления о
театре,
театральных профессиях

тельно
одевается,
раздевается,
складывает,
убирает
одежду,
приводит
се в порядок
с помощью
взрослого

тельно
выполняет
обязанности
дежурного
но столовой.
сам
готовит
рабочее
место,
убирает
материалы

элементарные правила поведения в детском саду,
на улице и
в транс
порте, знает и соблюдает элементарные
правила
дорожного
движения

Диагностика освоения содержания программы воспитанниками средней группы
Образовательная область «Физическое развитие»
Виды деятельности
Соблюдает
элементарные правила гигиены
(по мере

Обращается
ко взрослому при
травме,
заболевании

Соблюдает
элементарные правила приема
пищи (пра-

Построения,
перестроения

Ходьба,
бег

Бросание,
метание,
ловля
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Прыжки

Ползание
лазание

Спортивные
упражнения

спецтранспорт, знает
его назначение, позпачение
сигналов
светофора,
некоторые
дорожные
знаки

блюдает
элементарные правила повсв природе,
бережно
относится к
природе

необходимости моет
руки с мылом, самостоятельно
пользуется
расческой,
носовым
платком,
прикрывает
рот при
кашле

вильно
пользуется
столовыми
приборами,
салфеткой,
жует с закрытым
ртом, не
чавкая,
полощет
рот после
еды)

Умеет
строиться в
колонну по
одному,
парами, в круг,
в шеренгу
Ориентируется
в пространстве, находит
левую и
правую
стороны

Может
бегать в
медленном
темпе в
течение 11,5
минуты.
Бег на
расстояние
40-60 м со
средней
скоростью;
челночный
бег 3 раза
по 10 м;
бег на 20 м
(5,5-6
секунд; к
концу
года).

Отбивает
мяч об
землю не
менее 5
раз
подряд;
может ловить мяч
кистями
рук с расстояния до
1,5 м
может
метать
предметы
разными
способами
обеими
руками

Может
прыгать
продвигаясь
вперед
(расстояние 23 м);
Перепрыгиват
ь через 2-3
предмета
(поочередно
через каждый)
высотой 5-10
см. Прыжки с
высоты 20-25
см, в длину с
места (не
менее 70 см).
Прыжки с
короткой скакалкой.

Умеет
подлезать под
веревку, дугу
(высота 50см)
правым и
левым боком
вперед. По
гимнастическо
й стенке
(перелезание с
одного пролета
на другой
вправо и
влево).

Может
самостоятельно
скользить по
ледяным
дорожкам до 5
м. Скатываться
на санках с
горки, тормозить при
спуске. Кататься
на трехколесном
и двух-колесном
велосипедах.
Проявлять
попытки плавать
произвольным
способом

Диагностика освоения содержания программы воспитанниками средней группы
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Виды деятельности

Музыкальная деятельность

Изобразительная деятельность
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Узнает песни
по мелодии.
Различает
звуки по высоте (в пределах
сексты септимы)

Может петь
протяжно,
четко
произносить
слова,
начинать и
заканчивать
пение вместе с
другими
детьми

Выполняет
движения,
отвечающие
характеру
музыки, самостоятельно
меняя их в
соответствии с
двухчастной
формой
музыкального
произведения

Умеет выполнять танцевальные
движения:
пружинку,
подскоки,
движения парами по кругу,
кружение но
одному и в
парах. Может
выполнять
движения с
предметами

Умеет играть
на
металлофоне
простейшие
мелодии на
одном звуке

Рисование.
Изображает
предметы,
создавая
отчетливые
формы,
подбирает
цвета,
аккуратно
закрашивает,
использует
разные
материалы.
Передаст
несложный
сюжет,
объединяя
несколько
предметов.
Знаком с
народной
игрушкой

Лепка.
Создаст
образы
предметов и
игрушек,
объединяет их
в коллективную композицию.
использует все
многообразие
усвоенных
приемов лепки

Аппликация.
Правильно
держит
ножницы и
умеет резать
ими по
прямой, по
диагонали,
вырезать круг
из квадрата,
овал из прямоугольника,
плавно срезать
и закруглять
углы

Аккуратно
наклеивает
изображения
предметов,
состоящие из
нескольких
частей.
Составляет
узоры из
растительных
форм и
геометрических фигур

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
12

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.
Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края.
Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности данного края, что есть только
там, где живут дети.
Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание.
Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать
этнокультурной социальной ситуации развития детей:
- особенности природы;
- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её пределами.
Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны:
- охрана природы;
- труд людей;
- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;
- проживание людей разных национальностей.
Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, способности к обобщению, анализу.
Используется принцип календарно-тематического планирования.
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы
используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом.
Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического
мышления ребёнка.
Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились.
Особое внимание обращается на формы работы с детьми, которые должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и
предлагаемого содержания.
Периодически в течение года проводятся итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как
используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:
- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к
разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
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- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе специально созданных ситуаций и др.).
Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим
миром.
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с
окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка
при следующих педагогических условиях:
- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов многопоколенной семьи;
- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, направленных на воспитание ребёнка;
- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения семьи.
При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие всех участников педагогического процесса требует
многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье.
Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента:
- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о
гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка;
- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего
поколения к ребёнку, его потребностям и интересам;
- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка.
Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств,
способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и
дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в
семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых формированию уважения к старшему поколению,
проводимых на базе дошкольного образовательного учреждения.

2. Содержательный раздел
Возрастные особенности психофизического развития детей
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность.
Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа,
волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут
выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и
во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Продолжает
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно
важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
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Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают
выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим
развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Психолого – педагогические условия реализации программы.
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной
среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к
другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО,
и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная
активность. В образовательном учреждении созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и
стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения
к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной
ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
16

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы
ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).
Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения
учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается
ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и
другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному
состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой
каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой
он есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение
к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в
небольшой группе детей.
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к
детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать
возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают
правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в
соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) .
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети
должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны
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взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория
группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если
взрослые создают для этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким
образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских
произведений.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● физическое развитие
● художественно-эстетическое развитие

Социально-коммуникативное развитие
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
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Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил
кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый
воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым,
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду
взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в
группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка
уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа,
дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с
другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие,
нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и
традиций.
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу
Родину (пограничники, моряки, летчики).

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать
привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение
пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки
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аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с
помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть
баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное
отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять
индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с
помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в
оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада:
убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие
тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в
них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени
для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое
в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям
родителей.

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей
местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами
поведения на улице.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и
работе полицейского.
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Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная»,
машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.

Познавательное развитие
Развитие познавательно- исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. Учить
выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их
по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними.
Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и
классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму,
величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления
предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).
Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.
Сенсорное развитие.
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом
предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать
чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое,
холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение
использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам
(цвет, размер, материал и т. п.).
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Проектная деятельность.
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий
для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение
сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные,
слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?»,
«У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).

Приобщение к социокультурным ценностям

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем),
их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в
сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять
и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов
обихода.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.

Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет.
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета,
размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к
счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а
синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов,
именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек
больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
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Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы
один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или:
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или
заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в
пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета
по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные
(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные
отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая»
и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые
признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его
элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь —
прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от
меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день
— вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».

Ознакомление с миром природы
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Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме
вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса
пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост,
который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья
коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами
(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев
(елка, сосна, береза, клен и др.).
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных,
растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы
улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим
птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к
участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась
травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные
растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами
семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты,
загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.

Речевое развитие
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им
ближайшего окружения.
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Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка;
помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно
высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи
наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать
заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами;
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих,
шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое
произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный
звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать
предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят,
медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых
существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей
активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать
их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием
раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.

Художественная

литература

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.
Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его
героям.
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Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к
произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать
интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы
поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.
Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.

Художественно-эстетическое развитие

Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка,
изобразительное искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура
(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои
художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), —
это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа,
кинотеатр).
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Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и
поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративноприкладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.

Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое
восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи,
народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в
рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не
напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие
при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех
же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и
оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски
для получения нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение
правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично
наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.
Закреплять умение чисто промывать кисть
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перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на
карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих
росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета,
используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы).
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию
отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного
предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление
украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать
умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем
длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из
квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые)
из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.
д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.

Конструктивно-модельная деятельность
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с
детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой
части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать
их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить,
какие похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина,
кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции
(«Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного
цвета для создания и украшения построек.
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Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения
участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки,
ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие
предметы
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки
по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой
октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество.
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь,
кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение
импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять
простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и
стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый
волк и т. д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
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Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,
барабане, металлофоне

Физическое развитие
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги
помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания.Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у
меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека.
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.

Проведение закаливающих процедур в ГБДОУ д/с № 74 Приморского района СПб
(младшие и средние группы)
Возраст

Осень
сентябрь

октябрь

Зима
ноябрь

декабрь

январь

Весна
февраль

март

апрель

Лето
май

июнь

июль

август

°°°

°°°

°°°

Младший
(3-4 года)
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***
~~

~~

~~

~~

~~

Условные обозначения
- спортивные упражнения на свежем воздухе
- сон с доступом воздуха

***

~~

-

- воздушные ванны
- бассейн
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~~

~~

~~

***

***

°°°

- хождение босиком по гальке (асфальту)
- бодрящая гимнастика после сна
- контрастные воздушные ванны (перебежки)
- сухое растирание махровой рукавичкой
- облегченная форма одежды на физкультурных занятиях
- физкультурные занятия на улице

-Ходьба по оздоровительным дорожкам после сна
- солнечные ванны

Физическая культура
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной
деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично
отталкиваясь носком.
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Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо,
влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в
пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить
прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его
кистями рук (не прижимая к груди).
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации
знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей.
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
Развитие у детей интереса к различным видам игр.
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественноэстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к
сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить
детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым
замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного
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материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа,
широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными
усилиями достигать результата.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. Расширять область
самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников.
Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных
игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских
навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные,
словесные, зрительные образы.
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа
известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли,
сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера
исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких
детей в длительной игре.
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы,
пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания
детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов,
совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию»).
Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»).
Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
34

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Основные цели и задачи:
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки
критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных
задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий
для их удовлетворения в семье.

Основные направления и формы работы с семьей.
Взаимопознание и взаимоинформирование
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья
имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую
поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая
диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в
детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.
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Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство
семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции,
ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами
(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить
регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье,
о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо
опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей,
разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).

Стенды.

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся
сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об
инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах.
К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательнообразовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых,
включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках,
встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно
обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает
информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для
того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада.

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только
базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих
взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения
семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада;
семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии,
проектная деятельность.

Проектная деятельность.
36

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по
отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие
ответственности, инициативности и др.

3. Организационный раздел
Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в образовательном учреждении.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей

Режим работы детского сада установлен Учредителем и является следующим:
-рабочая неделя – пятидневная;
-длительность работы детского сада – 12 часов;
-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов;
Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год
Режим работы
ДОУ
Продолжительность
учебного года
Количество недель в
учебном году
П родолжите л ь ность
учебной недели
Сроки проведения
каникул

С понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00
Начало учебного года с 03.09.2018 г. Окончание учебного года
31.05.2019 г.
36 недель
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и
праздничные дни в соответствии с законодательством Российской
Федерации
1 января 2018 - 8 января 2019
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Летний
оздоровительный
период

Сроки проведения
мониторинга качества
образования
Периодичность
проведения общих
родительских
собрании
Праздничные
(нерабочие) дни

С 03.06.2018 г. по 30.08.2019 г. С 7.00 до 19.00
Во время летнего оздоровительного периода значительно
увеличивается продолжительность прогулок; проводится
образовательная деятельность художественно-эстетического и
физкультурно- оздоровительного направлений (музыкальная,
спортивная, изодеятельность), спортивные праздники.
24.09.2018 - 05.10.2018 г.
22.04.2019- 08.05.2019 г.
Для построения образовательной траектории развития воспитанников
и оптимизации работы с группой воспитанников
Родительское собрание № 1 - сентябрь 2018 г.
Родительское собрание № 2- май 2019 г.
Родительское собрание с родителями вновь поступающих в детский
сад воспитанников - май 2019 г.
Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством РФ:
4 ноября - День народного единства;
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
12 июня - День России
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Реализация непосредственно образовательной деятельности
Наименование возрастных групп

Количество
возрастных групп

Ранний
возраст
(2-3 года)
1

Младшая
группа
(3-4 года)
3

Средняя
группа
(4-5 лет)
2

Старшая
группа
(5-6 лет)
2

Подготовитель ная к школе группа (6-7 лет)

3

11 групп

Продолжительность
нод

не более 10
минут

не более 15
минут

не более 20
минут

не более
25 минут

не более 30 минут

Объем
образовательной
нагрузки в неделю
(кол/мин)
Максимально
допустимый объем

10/80-100

10/150

10/200

13/325

14/420

10 минут

40 минут
с

45 минут
с

90 минут
с

образовательной

30 минут
с
перерывами
между

перерывами

перерывами |

нагрузки в первой

периодами

между

перерывам
и
между

половине дня

НОД-не

периодами

периодами

периодами

менее 10
минут

НОД-не

НОД-не

НОД - не

менее 10

менее 10

менее 10 минут
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между

минут
Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки во второй
половине дня

10 минут

минут
25 минут

30 минут

Распределение непосредственно образовательной деятельности на 2018 - 2019 учебный год
в средней группе №3 ГБДОУ д/с № 74
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9.00 - 9.20

9.00 - 9.20

9.00 - 9.20

9.00 - 9.20

9.00 - 9.20

Музыка

Лепка/Аппликация

Музыка

ФЭМП

9.30 – 9.50

9.45 - 10.05

10.35 - 11.45

9.45 - 10.05

Развитие речи

Физическая культура

Бассейн

Физическая культура

Познавательноисследовательская
деятельность/
Конструирование
9.40 - 10.00
Рисование

40

15.10 - 15.30
Музыкальный досуг – 1 и
3 неделя месяца

16.00 - 16.20
Физкультурный досуг 2
неделя месяца

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
•
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
•
решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
•

Основные принципы построения режима дня:

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность,
постоянство и постепенность.
Основным принципом построения режима д/с №74 является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.
Режим дня является примерным, производится его корректировка с учетом особенностей работы дошкольного учреждения, контингента
детей, времени года, длительности светового дня.
Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение суток.
При осуществлении режимных моментов в д/с учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности, в
какое время дня у ребенка повышенная интеллектуальная активность и т.д.)
Различные варианты режимов дня составлены с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.
Педагоги детского сада самостоятельно дозируют объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
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Разработаны и используются режимы на адаптационный период для 1 младшей группы, щадящий режим назначается медицинским
работником детям с 3 и 4 группами здоровья, детям, недавно перенесшим заболевания, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки.
При переводе детей на режим холодного или теплого периода года учитываются климатические особенности нашего региона (температура и
влажность воздуха, сила и направление ветра, облачность, наличие осадков, длительность светового дня и т.д.) и в соответствии с ними, а не с
календарными датами, происходит перевод с одного режима на другой.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения,
темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше
его настроение и выше активность.
Режим дня средней группы
ГБДОУ № 74 Приморского района
На 2018-2019

уч.год

Холодный период года
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика

7.00-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак

8.25-8.50

Подготовка и проведение непосредственно образовательной
деятельности

8.50-9.10

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак

9.40-9.55

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

9.55-12.05

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.05-12.25

Обед

12.25-12.50

9.20-9.40
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Подготовка ко сну, дневной сон

12.50-15.00

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры

15.00-15.45

Подготовка к полднику, полдник

15.45-16.05

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность
воспитателя и детей

16.05-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка

16.30-18.35

Возвращение с прогулки, игры

18.35-18.45

Уход детей домой

18.45-19.00

Примечание:
Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре
воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13
Режим дня средней группы
ГБДОУ д/с № 74 Приморского района
На 2018 -2019 уч.год
Теплый период года
Прием, осмотр детей, игры

7.00-7.40
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Продолжение приема детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика на
свежем воздухе, самостоятельная деятельность

7.40-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак

8.25-8.55

Игры, подготовка к прогулке, непосредственно образовательной
деятельности и выход на прогулку

8.55-9.05

Непосредственно образовательная деятельность (на участке)

9.05-9.25

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак

9.25-9.45

Продолжение прогулки. Игры, наблюдения, труд, воздушные,
солнечные процедуры

9.45-12.05

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры

12.05-12.25

Подготовка к обеду, обед

12.25-12.55

Подготовка ко сну, дневной сон

12.55-15.00

Подъем детей, игры

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.45

Подготовка к прогулке.

15.45-18.30

Прогулка, игры и труд детей на участке.
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

18.30-19.00
Организация щадящего режима
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1.Щадящий режим назначается детям с 3 и 4 группой здоровья, детям, перенесшим заболевания, для снижения физической и интеллектуальной
нагрузки.
2. Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врач, мед. сестра)
3. Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации участкового педиатра или врача ДОУ на определенный срок в
зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания.
4. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком.

Вид деятельности в режиме дня

Ограничение

Ответственный

Приход в д/с

По возможности 8.00- 8.30

Родители

Утренняя гимнастика

Снижение нагрузки по бегу,
прыжкам на 50 %

Воспитатель

Гигиенические процедуры
(умывание)

Т воды 18°-20°, тщательное
вытирание рук, лица

Воспитатель, помощник воспитателя

Гигиенические и закаливающие
процедуры (полоскание полости
рта после еды)

Т воды 20°-22°, наливается перед
полосканием

Помощник воспитателя

Закаливающие процедуры
(воздушные ванны с бодрящей
гимнастикой)

Снимается пижама, надевается
сухая футболка

Воспитатель

Питание

Первыми садятся за стол.
Докармливание ( младший
возраст)

Воспитатель
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Сборы и выход на прогулку

Одевание в последнюю очередь.

Воспитатель, помощник воспитателя

Выход последними.
Прогулка

Вовлечение в умеренную
двигательную активность.

Воспитатель, помощник воспитателя

Дробная прогулка (в середине
прогулки отвести в туалет)
Возвращение с прогулки

Возвращение первыми.

Помощник воспитателя

Под присмотром взрослого,
снимается влажная майка,
заменяется на сухую
Физкультурное занятие

Отмена или снижение нагрузки по Руководитель физического воспитания, воспитатель
бегу, прыжкам на 50 %

Занятие в бассейне

Медотвод (срок в зависимости от
диагноза перенесенного
заболевания)

Врач- педиатр, медицинский работник ДОУ

Занятия статического,
интеллектуального плана

Вовлечение в активную
интеллектуальную деятельность в
первой половине занятий

Воспитатель

Дневной сон

Укладывание первыми, подъем по
мере просыпания

Воспитатель

Совместная деятельность с
воспитателем

Учет настроения ребенка,
желания

Воспитатель
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Самостоятельная деятельность

Предлагать места, удаленные от
окон, дверей

Воспитатель

По возможности до 18.00

Родители

Уход домой

Режим двигательной активности
средней группе № 3
Форма физкультурной работы

на 2018 - 2019 уч. год

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

1 половина дня
Утренняя гимнастика

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

Динамические переменки

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

Физкультминутки

3

3

3

3

3

Непосредственно образовательная деятельность по физическому
развитию, музыкальному развитию

20

20

40

20

0

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке

10-15

10-15

10-15

10-15

10-15

Самостоятельная двигательная деятельность в группе и на

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей
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прогулке (под руководством воспитателя)
Подвижные игры и физические упражнения в группе

7-10

7-10

7-10

7-10

7-10

Коррекционная работа с часто болеющими детьми по заданию
специалистов

5-8

5-8

5-8

5-8

5-8

2 половина дня
Бодрящая гимнастика

8-10

8-10

8-10

8-10

8-10

Физкультурный досуг. Музыкальный досуг

-

-

20 (1 и 3 нед.
мес.)

-

20 (2 нед. мес.)

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке

10-15

10-15

10-15

10-15

10-15

Самостоятельная двигательная деятельность в группе и на
прогулке (под руководством воспитателя)

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей

Индивидуальная работа с детьми по освоению основных видов
движений

5-8

5-8

5-8

5-8

5-8

Подвижные игры и физические упражнения в группе

7-10

7-10

7-10

7-10

7-10

Физкультурно-спортивные праздники

2 раза в год (1 в зале, 1 на свежем воздухе) продолжительность 30 мин

Каникулы

2 раза в год (январь, июнь - август) Отменяются все виды учебных занятий. Двигательный
режим насыщается спортивными играми, под, прогулками, художественноэстетическими видами деятельности.

Итого:

84-112 мин

84-112 мин
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114-142 мин

84-112 мин

69-97 мин

Ежедневное чтение
В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран.
Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая
нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или
заниматься своими делами.
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.

Организация сна

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.
При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.

Организация прогулки

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую
половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже
- 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более
15 м/с.

Прогулка состоит из следующих частей:
•
•
•
•
•

наблюдение,
подвижные игры,
труд на участке,
самостоятельную игровую деятельность детей,
индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.
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Организация совместной деятельности

Совместная деятельность – 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.

Организация самостоятельной деятельности.

Самостоятельная деятельность:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая
выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).

Организация образовательной деятельности (занятий)

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во
время прогулки.
Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не
более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия,
ритмику и т.п.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей
его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности
50

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских
идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели
должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации
обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой
детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и
обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

Создание условий для развития познавательной деятельности.
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская
познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия,
мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания,
подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны
разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение
точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
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• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить
задачу.
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные
материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.)

Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи
культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;
• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности:
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами
ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление
детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы
стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и
менее активных) в двигательной сфере;
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• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать,
прыгать.
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В
ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка
должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).

Создание условий для развития проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте
дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие
и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в
ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного
варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования.
Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно
использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.

Организация предметно-пространственной среды
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в
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целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления
его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Основные требования к организации предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной

Основные принципы организации предметно-пространственной среды

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.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо
разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 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 должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
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• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом)
Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям детей группы,
учитывает «зону актуального развития» и «зону ближайшего развития», уровень развития, личностные особенности детей, служит удовлетворению
потребностей дошкольников.
Развивающее пространство группы распределено на центры - уголки: художественного творчества, книжный, музыкальный, театральный,
спортивный, дидактических и развивающих игр, экологический и экспериментирования, сюжетно-ролевых игр, конструктивный, дорожного
движения. Оснащение уголков позволяет детям, в соответствии со своими интересами и желаниями, свободно заниматься в одно и то же
время, не мешая друг другу, разными видами деятельности. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно определять
содержание деятельности, намечать план действий, распределять свое время и активно участвовать в деятельности, используя различные
предметы и игрушки.
Так, например: физкультурно – оздоровительный уголок группы направлен на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование
интереса к физической культуре и содержит атрибуты для выполнения
ОРУ: ленточки, султанчики, обручи средние и большие, гантели, флажки, скакалки, кегли.
Для развития основных движений: мячи разных размеров, скакалки, шнуры различной длины и ширины, кольцебросы, мешочки для метания.
Шапочки – маски для подвижных игр; коврики массажные, ребристые доски для профилактики плоскостопия.
Настольно печатные игры; по теме: «Спорт» «Валеология» и «Здоровье»; картинки, плакаты зимние и летние виды спорта. Схемы выполнения
основных движений; самодельные пособия для коррекции зрения и развития дыхания.
Уголок природы способствует экологическому развитию детей. Здесь дети продолжают знакомиться с комнатными растениями, закрепляют
умения наблюдать и ухаживать за ними. С помощью альбомов, иллюстраций у детей формируется представление о временах года, о сезонных
изменениях, о животных и растениях. Здесь же находится инвентарь, по уходу за растениями, различный природный материал для
изготовления поделок, игротека экологических развивающих игр. Рядом с уголком природы расположен уголок экспериментирования.
Познавательная потребность находит выражение в форме поисковой, исследовательской деятельности. Уголок содержит природный материал,
сосуды с различными крупами, другие пособия для экспериментов: песочные часы, лупа, образно-символический материал (наборы карточек
с разнообразными изображениями, серии картинок, графические (наглядные) модели, иллюстрированные схемы-таблицы, графические
"лабиринты", условные изображения в виде карт, схем, чертежей),
Пространство группы трансформируется в зависимости от ситуации. В зависимости от интересов, возможностей и гендерности дети также
самостоятельно трансформируют пространство. Так, например, девочки для игры «Салон красоты» используют: ширмы, модули, тем самым,
ограничивают или расширяют пространство.
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Игры, пособия, мебель в группе полифункциональные и пригодны для использования в разных видах детской активности. Так, например,
центры организации определенного вида деятельности не имеют четкого разграничения, что позволяет соблюдать принцип
полифункциональности, когда один и тот же игровой уголок по желанию ребенка можно легко и быстро преобразовать в другой. В одной и той
же зоне согласно принципу интеграции можно заниматься различными видами деятельности. Так, природный уголок может стать книжным
уголком или исследовательским центром. Среда группы насыщена различными природным и бросовым материалами, который дети
используют в разных видах детской активности, а также, в качестве предметов-заместителей в детской игре.
Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей. Игровой материал в группе также изменяется и дополняется в соответствии с программой, сезонными
изменениями, событиями, происходящими в жизни страны и города, интересов и потребностей детей. Таким образом, развивающая среда
группы является вариативной.

Созданы условия реализации микрозон (уголков):
Микро зона, центр
Гардероб

Предметное насыщение

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности , скамейки, «алгоритм» процесса одевания.
2. Стенды для взрослых: «Вот что мы умеем» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей); «Давайте
поиграем»(рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы для игр и домашних занятий). Минибиблиотека методической литературы для родителей, книги для чтения детям дома. Информационный стенд «Визитная
книга» (режим работы детского сада и группы, расписание работы специалистов, объявления). «Календарь жизни группы»
- отмечают дни рождения, праздники, родительские собрания и т.п

Уголок

1. Крупный строительный конструктор.
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конструирования

2. Средний строительный конструктор.
3. Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали.
4. Конструкторы типа «Лего».
5. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, оклеенные самоклеющейся бумагой, деревянные
чурочки и контейнеры разных размеров с крышками.
6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.).
7. Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые и легковые машины, пожарная машина, машина «скорой
помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет.

Уголок по правилам
дорожного движения

1. Светофорчик (наклеить светофор)
2. Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов (можно сделать из дерматина, чтобы можно было складывать и
убирать).
3. Средний транспорт.
4. Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели.
5. Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).

Уголок
художественного
творчества

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12 цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь, пластилин, глина.
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани.
3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты.
4.Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея, подносы.
5.Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 6.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная доска,
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фланелеграф.
Уголок
дидактических игр

Материалы по сенсорике и математике
1.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки,
игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры.
2.Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения различными мелкими и крупными
предметами, крупные пуговицы или косточки от счетов для нанизывания.
3.Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска.
4.Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный материал на «липучках».
5.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для счета.
6.Блоки Дьенеша.
7.Палочки Кюизенера.
8.Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета).
9.Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндров, брусков и т.п.).
10.Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей).
11.Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали).
Материалы по развитию речи и познавательной деятельности
1.Наборы картинок для группировки ( до 4-6 в каждой группе): домашние животные, дикие животные, животные с
детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт,
предметы обихода.
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2.Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам (назначению и т.п.).
3.Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации).
4.Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения).
5.Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей).
6.Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку, - сказочной, социобытовой).
7.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания.
Книжный уголок

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, 2.Книжки по программе, любимые книжки детей, книжкималышки, книжки-игрушки.
3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад» и т.д.

Музыкальный уголок

1.Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки.
2.Магнитофон.
3.Пластковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, камешками и другие нетрадиционные
музыкальные инструменты.
4.Карточки с картинками.

Спортивный уголок

1.Мячи большие, средние, малые.
2.Обручи.
3.Толстая веревка или шнур.
4.Флажки.
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5.Детский дартс.
6.Кольцеброс.
7.Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки.
8.Кегли.
9.Мешочки с грузом малые(для бросания).
10.Скакалка.
11.Дорожки здоровья

Театральный уголок

1.Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; маленькие ширмы для настольного театра, ковролиновое наборное
полотно и картинки или фланелеграф.
2.Набор масок сказочных животных.
3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках.
4.Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные
персонажи), стержневой, кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: семья и сказочные персонажи).
5.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок в месяц.

Уголок сюжетноролевой игры

1.Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать (2шт.), диванчик, шкафчик для кукольного белья, кухонная плита.
2.Игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной и столовой посуды (крупной и средней),
миски (тазики) (2 шт.), ведерки.
3.Куклы: крупные (3 шт.), средние (7 шт.).
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4.Коляска для кукол (3шт.).
5.Атрибуты для игр: «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», «На дачу», «Парикмахерская» и т.д.
6.Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащ-накидки и т.п.

Экологический
уголок

Центр воды и песка:
1.Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, различные плоды.
2.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с
водой.
3.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.
4. Предметы для игр с тенью.
5.Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из пластмассы).
Уголок природы:
1.Комнатные растения: 3-4 видов с крупными кожистыми листьями, типичным прямостоячим стеблем, крупными яркими
цветами. Одно из растений должно быть в двух экземплярах, для того чтобы дети могли учиться находить одинаковые
растения.
2.Растения, характерные для различных времен года:
- осенью: выставки ярких, крупных или необычной формы овощей и фруктов;
- зимний огород: посадки лука, овса, проращивание гороха, бобов – для проведения наблюдений;
- весной: садик для Дюймовочки: макет с комнатными цветами – для игры с маленькими куклами;
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- летом: букеты из декоративных растений: астры, хризантемы, тюльпаны, гвоздики и др.;
3.Леечки, опрыскиватель, тряпочки, фартуки.
. Перед выходом на прогулку одевают дидактическую куклу по сезону и ставят ее в календарь природы.

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе построена в соответствии с возрастными и гендерными
особенностями воспитанников. Все материалы располагаются так, чтобы дети могли самостоятельно проводить с ними простейшие опыты, делая
выводы об их свойствах.
Принцип гендерного подхода к развитию среды позволяет учитывать интересы и наклонности, как мальчиков, так и девочек.
Так для
развития творческого замысла в игре для девочек представлены предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки,
зонтики, куклы, кроватки, игрушечная посуда, игрушечная плита и т. д. Для мальчиков – Различные машинки, гараж, набор инструментов, крупный и
средний конструктор и т. д. Уголок безопасности дорожного движения интересен в первую очередь мальчикам: транспортные средства, светофор,
фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки и т.д.
В спортивном уголке представлено оборудование для мальчиков: гантели, кегли, Для девочек: обручи, скакалки, мячи, ленты.
Все игры и пособия в группе доступны детям. Например, используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них
без помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным.
Оборудование и игрушки лежат на одних и тех же местах, ребенок всегда знает, где находятся те или иные предметы, при желании может ими
воспользоваться, также это приучает его к порядку. Дети знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для
игр-инсценировок. Материалы логично сгруппированы, удобно для детей размещены.
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей психологического развития ребенка в периоде дошкольного
детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. Психофизиологические особенности
детей от 0 до 3 лет (выделенные Н.М.Аксариной): интенсивность физического развития, взаимосвязь физического и психического развития,
повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость органов и систем, повышенная эмоциональность, впечатлительность,
подражательность, сенсомоторная потребность, потребность в общении, недостаточная функциональная зрелость нервной системы к воздействию
внешней среды, недостаточная подвижность нервных процессов. Психофизиологические особенности детей от 3 до 7 лет: повышенная
эмоциональность, открытость миру, любознательность, обостренная потребность в справедливости.
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков современной модели образовательного
процесса и выражается:
- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей;
- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей
между собой;
- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику
и взаимодействию с ним;
- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных,
эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, 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. Выделение основной темы периода не означает, что
абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную
деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
63

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется 2–3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и
центрах (уголках) развития.

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
на 2018-2019 уч. год (средняя группа)
Дата

Тема

03-07
сентября

До свидания
лето,
здравствуй
детский сад

10-21
сентября

Дары леса

Содержание работы
Развивать у детей познавательную мотивацию.
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить
внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять
представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.)
Формировать обобщенное представление о растительном мире. Дать элементарные понятия о лесных
растительных сообществах. Дары леса - их многообразие и польза для человека. Правила безопасного
поведения в лесу.

Итоговое мероприятие
Тематический досуг «До свидания лето,
здравствуй детский сад», организованный
сотрудниками детского сада с участием
родителей. Дети праздник не готовят, но
активно участвуют в конкурсах,
викторинах; демонстрируют свои
способности.
Выставка детского творчества
«Осень золотая»

Воспитывать у детей бережное отношение к природе, растениям, желание рассматривать их и
любоваться ими.
24
сентября-5

Во саду ли, в

Развивать умения классифицировать объекты природы по определенным признакам (по месту их
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Проведение викторины

октября

огороде

произрастания, применению, ботаническим признакам).
Конкретизировать, закреплять знания детей об овощах, фруктах.. Дать детям понятие об осенних
работах людей в огороде и саду. Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к
природе.

8-26
октября

Осень
разноцветная

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д. ), вести
сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять представления о
правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические представления.

29 октября
-9

Ребенок и его
здоровье

Углублять знания детей о своем организме; воспитывать бережное отношение к нему.

ноября

Формировать положительную самооценку.

«Во саду ли, в огороде» с участием
родителей

Проведение «Праздника осени»

Проведение физкультурного досуга
«Если хочешь быть здоров»

Дать понятие о пользе правильного питания, организации режима дня.
Воспитывать желание заниматься спортом. Расширить знания об охране жизни и здоровья осенью;
познакомить с профилактическими мероприятиями простудных заболеваний.

12-23
ноября

Семья

Продолжать формировать понятие об основных семейных ценностях (любви, взаимопонимании,
помощи, заботе, справедливости, желании своим поведением и поступками доставить радость близким
людям и т.д.). Показать детям, что каждая семья уникальна и каждой есть чем гордиться.

Создание фотоальбома с рассказами
родителей
«Горжусь своей семьей»

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Профессии
членов семьи, их нужность и важность для общества.

26 ноября 14 декабря

Зима

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать
красоту зимней природы. Формировать представления о безопасном поведении людей зимой.
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Выставка детского творчества
«Новогодняя игрушка»

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и
льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, где всегда
зима, о животных Арктики и Антарктики.
17 - 28
декабря

Новый год

Организовывать виды детской деятельности такие, как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также 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 (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)

Новогодний утренник

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.
08 - 18
января

Зимние забавы

Знакомить с зимними забавами разных народов.

Конкурс скульптур из снега

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Дать детям понятие о мировом
Олимпийском движении, мировых соревнованиях по зимним видам спорта.
Воспитывать у детей желание заниматься зимними видами спорта.
Дать понятие о мерах безопасности при проведении игр зимой (опасность переохлаждения и
обморожения, опасность при играх на льду, спусках с крутых горок и т. д.)
Продолжать формировать представление о здоровом образе жизни.

21 января 8

Мой город, моя
страна

Знакомить с родным городом. Формировать начальные представления о родном крае, его истории и
культуре. Воспитывать любовь к родному краю. Расширять представления о видах транспорта и его
назначении. Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах
дорожного движения. Расширять представления о профессиях. Познакомить с некоторыми
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Выставка книг-самоделок (совместное
творчество с родителями)

февраля

11 - 22
февраля

выдающимися людьми, прославившими Россию

День Защитника
Отечества

«Мой город, моя страна»

Знакомить детей с «военными» профессиями: (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной
техникой : (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине.

Спортивный праздник

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам
Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.
25 февраля
- 7 марта

Международны
й женский день.
Мамочка
любимая моя.

Организовывать виды детской деятельности такие как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также 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 (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.

Праздник «8 марта»

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям.
11 марта29 марта

Народная
культура и
традиции

1 - 12
апреля

Космос

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с
народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать
фольклор при организации всех видов детской деятельности.
Продолжать знакомить детей с общенародными праздниками, с Днем Космонавтики, объяснять,
почему его отмечают 12 апреля. Формировать представления о космосе, космонавтах, о полете в
космос Ю, Гагарина.
Формировать элементарные представления о строении Солнечной системы.
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Фольклорный досуг

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в
космос» с отчетом о проделанном
путешествии (творческое рассказывание,
выставка «фотографий», «образцы»
минералов, флоры с других планет и т. д.)

Углубить и расширить знания детей о планете Земля; рассказать об уникальности Земли (на Земле есть
жизнь, растения, животные, человек, потому что на ней есть вода, воздух, тепло - эти условия нужны
всем живым существам)

15 - 26
апреля

Весна

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.

Создание экспозиции мини-музея «Птицы
прилетели!»

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное
отношение к природе.
Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о работах,
проводимых весной в саду и огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в
цветнике.
29 апреля10 мая

День Победы

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать представление
о празднике, посвященном Дню Победы.

Выставка детского рисунка
«День Победы»

Воспитывать уважение к ветеранам войны.
13 - 31 мая

Здравствуй,
лето!

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Знакомить с летними видами спорта.
Формировать представления о безопасном поведении в лесу.
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Спортивный праздник
«Мы сильные, ловкие, умелые!»

Культурно - досуговая деятельность
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных
явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к
познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и
литературных концертах; спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство
сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные
Новому году, 8 Марта,
Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий
различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида
деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).

ІІ Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1. Целевой раздел части Рабочей программы, формируемый участниками образовательных отношений
- на основе методик Е.К. Воронова «Обучение плаванию детей старшего дошкольного возраста в условиях детского
сада», Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина «Обучение плаванию в детском саду»
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Большими потенциальными возможностями для укрепления здоровья, развития способностей, необходимых для успешного овладения учебной
программой, располагает плавание.
Купание, игры в воде, плавание благоприятны для всестороннего физического развития ребенка. Работоспособность мышц у дошкольников невелика,
они довольно быстро утомляются при статических нагрузках. Детям более свойственна динамика. Во время плавания чередуются напряжение и расслабление разных мышц, что увеличивает их работоспособность и силу.
В воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на еще не окрепший и податливый детский позвоночник, который в этом случае правильно формируется, вырабатывается хорошая осанка. В то же время активное движение ног в воде в безопорном положении укрепляет стопы
ребенка и предупреждает развитие плоскостопия.
Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе
мышц, необходимости преодолевать сопротивление воды. Улучшается сердечная деятельность, подвижность грудной клетки, увеличивается
жизненная емкость легких.
Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание детского организма: совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются
иммунологические свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней среды. Укрепляется также нервная система, крепче
становится сон, улучшается аппетит, повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, увеличивается выносливость.
Одновременно с обучением плаванию детям прививаются умения и навыки самообслуживания, что очень важно для их всестороннего развития.
Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие ребенка, но и на формирование его личности. Не всем детям общение с водой доставляет удовольствие и радость, некоторые боятся входить в воду, боятся глубины. Психологами установлено, что главная опасность на воде — не
действия в ней, а чувство страха и боязнь глубины. Именно поэтому первые шаги обучения плаванию направлены на то, чтобы помочь ребенку
преодолеть это неприятное и небезобидное чувство. Занятия плаванием развивают такие черты личности, как целеустремленность, настойчивость,
самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, умение действовать в коллективе, проявлять самостоятельность.

Планируемые итоги освоения содержания Рабочей программы
Средние группы - дети приобрели умения и навыки, которые помогают им чувствовать себя в воде достаточно надежно. На занятиях дети научились
держаться на поверхности воды (всплывать, лежать, скользить) хотя бы краткое время, получили представление о ее выталкивающей и поддерживающей силе, а также самостоятельно, произвольно выполняют упражнение вдох- выдох в воду несколько раз подряд (не менее 10), затем обучаются
плаванию определенным способом. в средней группе завершается этап освоения с водой. Дети уверенно передвигаются в воде, погружаются с головой, открывают глаза, правильно чередуют вдох над водой с выдохом под водой, умеют лежать на поверхности воды, знакомы со скольжением.
Желательно, чтобы дети овладели техникой плавания кролем на груди и на спине.. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность,
сдержанность, организованность, умение творчески использовать приобретенные навыки

2 Содержательный раздел
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Образовательная деятельность по обучению плаванию
Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает разностороннее развивающее влияние на детей и имеет высокий образовательно воспитательный эффект. Увеличивается объем не только двигательных умений и навыков, но и знаний, развиваются физические качества и
умственные способности детей, воспитываются нравственные и эстетические чувства, волевые качества, вырабатывается осознанное и ответственное
отношение к своим поступкам, к взаимоотношениям со сверстниками.
Методика обучения плаванию опирается на общепедагогические принципы с учетом индивидуального подхода к ребенку: сознательность и
активность, систематичность, наглядность, доступность.
Сознательное и активное отношение детей к упражнениям и играм имеет большое значение для достижения положительных результатов при
обучении плаванию. Поэтому, объясняя задание, воспитатель должен стремиться к тому, чтобы дети поняли, как выполнять движение, на что при
этом обратить внимание (оттолкнуться сильнее, чтобы проскользить подальше; произвести полный выдох в воду, чтобы, всплыв на поверхность воды,
снова сделать вдох).
Понимание смысла заданий стимулирует заинтересованное и активное выполнение их, способствует постепенному усвоению и осознанию значения
упражнений. Это побуждает детей выполнять движения как можно лучше, четче. Они проявляют больше самостоятельности, творчества, если
действуют осмысленно, понимая, что необходимо приложить определенные усилия для достижения цели. От того, насколько эмоционально,
интересно проводятся занятия, зависит и уровень усвоения ребенком предлагаемого материала.
Сознательность и активность занимающихся повышается при разборе занятий, наблюдениях за другими детьми и оценке выполнения ими движений.
Этому способствуют простейшие приемы самоконтроля при разучивании упражнений и исправлении ошибок, а также помощь друг другу при
выполнении заданий парами или группами.
Занятия должны проводиться систематически. Это очень важно, ведь обучение плаванию связано с другими формами работы по физическому
воспитанию, а также со всем педагогическим процессом. При систематических занятиях осуществляется последовательность, периодичность как в
организации занятий, так и в расположении учебного материала. При регулярном проведении занятий обязательно чередование физической нагрузки
и отдыха, полезна смена разных видов деятельности, попеременное выполнение упражнений и игр.
Двигательные умения и навыки формируются при многократном повторении упражнений. Необходимо, чтобы повторение сочеталось с усвоением
нового. Занятия по программе, предусматривающей изменение упражнений от более простых к более сложным, от известных к неизвестным, должны
быть регулярными, иначе цель обучения не будет достигнута.
При систематических занятиях достигаются хорошие результаты в физическом развитии детей. Последовательное увеличение нагрузки при этом
является важным условием предупреждения травматизма.
Успех в обучении плаванию может быть достигнут лишь в том случае, если будут учтены особенности развития детей того или иного возраста и
реальные силы и возможности каждого ребенка. Только зная состояние здоровья, уровень физического развития, степень подверженности
простудным заболеваниям, индивидуальные реакции на физические нагрузки и изменение температурных условий, можно выбрать наиболее
правильные пути обучения дошкольника плаванию. Следует помнить, что доступность заданий для детей младшего, среднего и старшего возраста
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предполагает включение упражнений такой сложности, успешное выполнение которых требует от детей высокой концентрации их физических и
духовных сил, приложения волевых усилий.
Постепенность и последовательность в переходе от привыкания к воде во время простого передвижения по дну к разучиванию определенных
плавательных движений (скольжение, плавание с предметом в руках или облегченным способом и т. п.) является одним из условий обучения детей. В
этом — залог усвоения более сложных приемов плавания, их техники и приучения детей к самостоятельному выполнению упражнений на все
большей глубине (по пояс, по грудь, в рост ребенка).
Индивидуальный подход в обучении необходим при работе с детьми дошкольного возраста: организм ребенка еще не полностью сформировался и
окреп, как чрезмерная, так и недостаточная физическая нагрузка неблагоприятны для его развития. Индивидуальный подход предполагает
использование соответствующих методических приемов обучения (подготовительных упражнений, подбора вариантов и т.п.).
Соблюдение постепенного повышения требований достигается постановкой все более трудных задач и усвоением все более сложных движений при
нарастании величины, продолжительности и интенсивности физической нагрузки. Ее постепенное увеличение повышает функциональные
возможности, развивает физические качества — выносливость, ловкость, силу и др. Становится возможным увеличивать проплываемую дистанцию,
скорость, количество повторений упражнений и уменьшать интервалы между ними.
Принцип наглядности при обучении плаванию — один из ведущих. Мышление дошкольника конкретно, двигательный опыт незначителен,
восприятие движений в водной среде осложнено. Непривычность обстановки возбуждает детей, внимание их рассеивается, плеск воды заглушает
голос преподавателя. В этих условиях различные чувственные образы — зрительные, слуховые, мышечные — в сочетании создают более полное
представление о разучиваемых движениях и способствуют лучшему их усвоению. Большое значение при этом имеет взаимосвязь показа с живым,
образным словом — рассказом, объяснением.
Хорошие успехи достигаются при умелом сочетании всего многообразия словесных (объяснение, приказание и т.п.), наглядных (показ, звуковые и
зрительные ориентиры, непосредственная поддержка и помощь), практических (упражнения-повторения, игры, соревнования) методов и приемов.
Важно, чтобы учитывались задачи определенного этапа обучения, особенности возраста занимающихся, подготовленность детей, их эмоциональное
состояние, условия проведения занятий.
Решающую роль в формировании навыков плавания играют упражнения. Они являются основным средством обучения детей.
Технику способов плавания рекомендуется осваивать следующим образом: вначале у детей формируют (при помощи показа и пояснений)
представление о конкретном способе плавания в целом. После этого разучиваются отдельные движения, которые затем соединяются. Использование
этого метода предусматривает определенную последовательность постановки задач, подбора упражнений и приемов обучения.
1.
Разучивание движений ног: а) на суше (имитация) и с опорой на месте в воде; б) в скольжении с опорой и без опоры руками с задержкой
дыхания; в) в скольжении с опорой и без опоры руками в согласовании с дыханием.
2.
Разучивание движений рук: а) на суше и стоя в воде; б) в согласовании с движениями ног, с задержкой дыхания, с использованием опоры на
месте и в движении; в) то же в согласовании с дыханием; г) плавание, совершая гребковые движения руками без выполнения движений ногами (ноги
свободно вытянуты, ногами удерживается доска, круг).
3.
Разучивание способа плавания в целом, т. е. отработка согласованных движений рук и ног и дыхания.
4.
Совершенствование плавания с полной координацией движений.
Во время обучения движениям и овладения ими меняется их характер. Движения связаны с разной степенью координации — от простого к сложному.
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Выполнение простых, легких плавательных движений подводит к овладению более сложными. Для формирования достаточно глубоких навыков
выполнения отдельных элементов полезно разучивать их на занятиях в различных сочетаниях, с разными их вариантами.
Оптимальных успехов можно достичь, целенаправленно упражняя детей в тех способах плавания, которыми они овладели достаточно прочно,
развивая двигательные качества, особенно выносливость.
На занятиях целесообразно сочетать отдельные подготовительные упражнения с плаванием в полной координации, широко применять игры и
поощрять попытки детей самостоятельно плавать избранным способом.
Важно поддерживать положительное эмоциональное отношение детей к занятиям на всех этапах обучения — стремиться к тому, чтобы упражнения и
игры в воде доставляли ребятам удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению научиться хорошо плавать.

Средняя группа
У детей пятого года жизни закрепляются умения и навыки плавания, приобретенные в младшем возрасте. Для их совершенствования важно, чтобы
при повторении упражнения усложнялись, повышались требования к самостоятельности детей. Упражнения и игры в средней группе выполняются на
большей глубине, зачастую без поддержки взрослого: преподаватель руководит занятиями с бортика бассейна. В этой возрастной группе при
разучивании новых упражнений преподаватель находится вместе с детьми в воде только до тех пор, пока они не почувствуют себя достаточно
уверенно, и входит в воду лишь в необходимых случаях.
4—5-летние дети воспринимают показ и выслушивают пояснение заданий, находясь на суше, а потом выполняют их в воде. Этот методический прием
начинает приобретать главенствующее значение.
Чтобы у детей создалось целостное представление об изучаемом упражнении или способе плавания, как на первом, так и на последующих занятиях
им многократно показывают движения и приемы игры. Показ должен быть четким, правильным и сопровождаться пояснениями.
Демонстрация упражнений вообще имеет очень большое значение при обучении плаванию. Все разучиваемые упражнения, движения обязательно
должны быть показаны преподавателем в тех же условиях, в которых будет выполняться упражнение (на суше, в воде).
Особенно важен показ упражнений, проводимых в воде: дети не только зрительно воспринимают последовательность движений, но и убеждаются в
том, что выполнение их в воде вполне возможно. Это, в свою очередь, придает им уверенность и смелость, способствует быстрому формированию
новых умений и навыков.
Не всегда дети сразу схватывают новое движение. Поэтому некоторые упражнения надо демонстрировать многократно как на одном, так и на
нескольких занятиях.
Показывать упражнения лучше всего непосредственно перед их выполнением. Делать это надо четко, легко и красиво. Полезно привлекать к показу
самих детей, так как они любят демонстрировать свои достижения преподавателю или сверстникам.
Показ сопровождают доступными для детей пояснениями. Рассказ, беседа, объяснение, замечание помогают целенаправленному, сознательному
овладению движениями.
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Нужно помнить, что мышление детей среднего дошкольного возраста образно. Поэтому целесообразно широко применять образные сравнения в
названиях и объяснениях упражнений. Такие названия, как «раки», «стрела» и др., помогают создать реальные представления о выполнении
упражнения, облегчают обучение. Образ должен быть понятен детям, иначе подражание ему невозможно.
Но надо и помнить, что чрезмерное увлечение занимательностью образа может отрицательно влиять на четкость выполнения упражнений.
Объяснение, рассказ преподавателя на занятиях плаванием в средней группе должны быть кратки и выразительны, а тон разговора с детьми — всегда
ровным, спокойным. Авторитетно предъявленное требование будет безоговорочно выполняться дошкольниками.
В обучении плаванию дошкольников используются разнообразные игры, подготовительные и подводящие упражнения. С большинством упражнений
дети знакомятся вначале на берегу, а потом разучивают их в воде. Ознакомление с новым учебным материалом на берегу важно, так как пребывание в
воде возбуждает детей, их внимание рассеивается, они плохо воспринимают незнакомый материал. Кроме того, находясь в воде без движений во
время объяснений, дети быстро охлаждаются. Имитируя скольжение, движения ног на суше, они знакомятся с техникой плавания, правильнее
проделывают движения, находясь в воде.
На групповых занятиях по плаванию недопустима чрезмерная строгость, но преподаватель должен пользоваться авторитетом. Его взгляд, выражение
лица, каждый жест призывают детей к организованности и внимательности. Это помогает детям сосредоточиться, приучает их выполнять задание по
первому требованию преподавателя. На занятиях можно напоминать детям, что их усилия контролируют, часто повторяя: «смотрю», «покажи»,
«сделай», «послежу» и т. д.
Отношение преподавателя к детям в группе должно быть бережным, одинаково ровным ко всем; требования нужно предъявлять с учетом индивидуальных данных детей. Преподавателю следует не навязывать свои требования, а предъявлять их тактично, корректно. Важно создать у детей
ощущение состоятельности.
В средней группе, в связи с тем что дети уже достаточно освоились с водой, надо учить их организованности. Занятия плаванием очень эмоционально
воспринимаются детьми. Они с удовольствием плещутся, брызгаются, плавают. Но иногда их поведение в воде становится слишком шумным.
Чрезмерно возбуждаясь, дети перестают реагировать на указания преподавателя, не выполняют его требования. В таком случае нужно сделать
ребенку замечание и объяснить, чем оно вызвано. Детей, грубо нарушающих дисциплину, можно выводить из воды. Однако, наказывая ребенка,
нельзя унижать его. Нужно :покойно вывести его из воды и отвести в раздевальную, чтобы он оделся. На следующем занятии надо сделать вид, что
ничего не случилось, и разговаривать : ребенком по-прежнему дружески. Такое отношение, как правило, несколько смущает наказанного, он
старается выполнять все требования как можно лучше внимательнее. Дети очень любят купаться, играть в воде, плавать. В большинстве случаев уже
одно напоминание о возможности лишиться этого удовольствия дает необходимые результаты.
Занятия по плаванию, как и другие занятия по физической культуре, условно подразделяются на три части, а именно: вводно-подготовительную,
основную и заключительную. В каждом занятии последовательно решаются следующие задачи: организовать группу, ознакомить с новыми играми и
упражнениями на суше, повторить старые и разучить новые упражнения в воде, а также некоторые элементы техники плавания и организованно
завершить занятие.
Занятие начинается с построения группы, переклички ребят. В конце занятия преподаватель должен убедиться, что все дети вышли из воды.
Занятия в воде следует всегда начинать с энергичных движений. Заканчивается занятия спокойными погружениями с головой и выдохом в воду. В
зависимости от подготовленности детей это упражнение надо повторять подряд от 4—6 до 8—12 раз. В заключение проводятся также игры
74

успокаивающего характера, игры на внимание и свободное плавание. Свободное плавание повышает эмоциональную окрашенность занятий, дает
детям возможность самостоятельно испробовать свои силы. Оно полезно для развития активности, инициативы.
Количество повторений упражнений и игр, их интенсивность увеличиваются по мере овладения навыками. Дозировка упражнений для мальчиков и
девочек пятого года жизни одинакова. Преподаватель внимательно следит за посещаемостью и успехами детей. Он включает в подгруппу более
равных по силам детей, снижает нагрузку менее подготовленным. Тем, кто пропустил занятия по болезни, предлагает сперва повторить знакомые
упражнения и постепенно подтягивает их до уровня подготовки группы.
Большинство детей, которые начали заниматься в младшем дошкольном возрасте, умеют самостоятельно входить в воду, играть и передвигаться в
ней, погружаться по шею и опускать в воду все лицо. Они могут лежать на воде и знакомы с простейшими приемами выдоха в воду. Обучение
плаванию в средней группе нацелено на закрепление и совершенствование этих навыков, на формирование у детей умения находиться в воде в
безопорном положении — лежать, всплывать и скользить, а также правильно дышать и открывать глаза в воде. Продолжается разучивание движений
ног, происходит обучение движениям рук.
В средней группе дети упражняются в некоторых более сложных передвижениях в воде. Они ходят в полуприседе на глубине по пояс, наклонив
туловище вперед и опираясь руками о доску, держа в вытянутых вперед руках игрушку или помогая себе руками, на глубине по грудь пробуют
ходить вперед и назад, делая «мельницу» руками, и т. п.
В содержание занятий вводятся новые упражнения. Дети приучаются бегать в воде медленно и быстро, догонять друг друга (игра «Мы веселые
ребята»), бежать, несколько наклонившись вперед, сложив ладони рук лодочкой. Им нравится с разбега падать в воду, вытянувшись вперед и
непроизвольно погружаясь с головой.
Подпрыгивая в воде на мелком месте, дети стараются выпрыгнуть так высоко, чтобы ступни показались над поверхностью. Они пытаются подпрыгивать на месте и продвигаться вперед подскоками на одной ноге. На глубине по пояс дети упражняются в следующем: опираясь ладонями о воду,
стараются подпрыгнуть как можно выше вперед-вверх и, упав потом плашмя на воду, погрузиться в нее. Некоторым удается подпрыгнуть в воде и
упасть на бок или спину. Дети сами придумывают подобные упражнения. Надо поддерживать их творчество. Подпрыгивание с последующим
погружением по шею, с головой проходит оживленно, если организуется в парах или проводится сразу с несколькими детьми. Выполняя упражнения,
дети держат друг друга за руки и приучаются не вытирать всякий раз руками лицо после погружения с головой. Можно держаться руками за поручень
или край переливного желоба.
Приседание и подпрыгивание на более глубоком месте — по грудь — убеждают детей в том, что сопротивление воды возрастает с увеличением ее
толщи. Они знакомятся с подъемной силой воды (приседать становится труднее с увеличением глубины).
Новое для детей — научиться открывать глаза в воде. Умение открывать глаза и смотреть в воде необходимо. Оно помогает сохранять нужное
направление движения, облегчает ориентировку во время ныряния, оказания помощи товарищу, разыскивания каких-либо предметов на дне и т. д.
. Сначала надо убедить детей, что в воду можно смотреть, как через стеклышко. Для этого можно предложить им с берега или стоя в воде
рассматривать различные предметы, находящиеся на дне. Затем следует показать им, что под водой можно открывать глаза и осматривать все вокруг.
Объяснение будет убедительным, если после рассказа преподаватель, опустив голову в воду, откроет глаза и повернется лицом вверх так, чтобы были
видны его открытые глаза. Пример взрослого оказывает хорошее действие. Дети, подражая ему, безбоязненно погружаются в воду и открывают глаза.
Многие из них, научившись открывать глаза в воде, начинают подражать преподавателю — поворачивают голову вверх, демонстрируя свое умение, а
затем спрашивают: «Вы видели, я открыл глаза?» Лучше всего в такой момент обратить внимание на ребенка, похвалить его.
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Чтобы проверить выполнение упражнения на открывание глаз в воде можно использовать разные приемы. Вот, например, один из них: детям
предлагают рассмотреть различные положения руки преподавателя в воде (ладоныо вверх, вниз, боком и т.д.) с различным сочетанием согнутых и
прямых пальцев, после чего они рассказывают о том, что видели, аналогично сгибая пальцы своей руки.
Упражнение на открывание глаз в воде с успехом проводится парами. С увлечением считают дети в воде пальцы на руках и ногах у своих товарищей.
Считая пальцы на ногах, они вынуждены глубоко погрузить голову в воду, а это полезно, так как погружение в воду с головой таким образом совершенствуется. Полезно и словесное описание детьми виденного под водой. Это оживляет занятия, заставляет каждого ребенка активно выполнять
упражнения.
Дошкольники быстро учатся ориентироваться в воде с открытыми глазами. На небольшой глубине они могут собрать 2—3 предмета, расположенных
на дне на расстоянии 0,5—0,8 м друг от друга. Для этих целей хорошо использовать пестрые камешки, резиновые игрушки, пластмассовые тарелки
различного цвета. Можно дать задание вынимать из воды тарелки одного цвета (красные, желтые или разных цветов).
На первых занятиях не следует проводить более 1—2 упражнений для открывания глаз в воде. Впоследствии можно рекомендовать все упражнения с
погружением головы выполнять с открытыми глазами. Преподаватель и медсестра обязаны повседневно следить за состоянием глаз детей.
Покраснение глазного яблока служит сигналом к временному прекращению подобных упражнений.
Обучение погружению в воду с головой в средней группе продолжает
ся. Дети теперь полностью погружают голову в воду. Добиться этого помогает подныривание под предметы. Например, дети подныривают под обруч,
круг, стараясь оказаться в центре его или надеть на голову. Подныривать можно под плавательную доску или игрушки (приподнять игрушку головой;
не задеть ее). Если дети погружаются в воду с головой все вместе, группой, то преподаватель руководит ими, он громко произносит: «Раз-два —
нырнули!» Дети и сами могут произносить эти или другие команды в играх с погружением в воду.
Чаще всего в средней группе погружения сочетаются с передвижением под водой (сперва по дну, потом в скольжении). Дети получают задание
пройти, например, через 2—3, а потом и 4 вертикально поставленных на дне обруча, которые удерживаются в этом положении прикрепленным
грузом (рис. 36). Обручи располагаются сперва на таком расстоянии, чтобы дети переходили из обруча в обруч одним шагом. Это задание
выполняется детьми в игре «Поезд в туннель!». Оно им очень нравится и оживляет занятие.
Не меньший интерес представляет игра втроем. Двое детей удерживают, стоя в воде по грудь, палку, а третий подныривает под нее боком, держась
руками за середину палки. Разнообразие упражнений повышает эмоциональность занятий. Затем дети учатся свободно лежать на воде, что является
составной частью скольжения в положении на груди и на спине. В этих упражнениях нужно уметь поддерживать в воде горизонтальное положение
тела и сохранять равновесие.
Предварительно на суше дети знакомятся с необходимым положением тела. Они поднимают руки над головой, поднимаясь на носки, потягиваются —
делаются прямыми, как «стрелы». Это же упражнение выполняется лежа, в том числе и на мелком (по колено) месте бассейна, на широких ступенях
лестницы, например.
Полезно вспоминать упражнения, которые дети проделывали в прошлом году: лежать, упираясь на руки и держа голову над водой, а потом под водой,
вытянув ноги назад. В этом положении ребята повторяют передвижение на руках вперед, назад, в стороны. Потом могут попробовать слегка
оттолкнуться руками от дна и отвести сразу обе руки к бедрам, расслабиться и немного полежать в таком положении.
Дети довольно быстро обучаются свободно лежать на воде в положении на груди с несколько разведенными в стороны руками и ногами. Так легче
удержать равновесие, чем если полностью вытянуть руки вперед и свести ноги.
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Упражнения «Медуза» и «Поплавок доступны и детям средней группы. Они дают представление о подъемной силе воды и плавучести предметов.
Преподаватель показывает и объясняет на суше, как сделать «поплавок». Он подчеркивает, что после того, как стоя будет сделан вдох, надо присесть
поглубже, обхватить руками ноги чуть-чуть ниже колен, опустить лицо к коленям и сгруппироваться. Приступая к показу этого упражнения в воде,
преподаватель привлекает внимание детей к действию подъемной силы воды. Он погружает на дно мяч или плавательную доску. Рассказывает, что
сделать это довольно трудно из-за сопротивления воды. Дети видят, что отпущенный тянуть к поверхности воды. (Если ребенок сильно
запрокидывает голову назад, происходит рефлекторное сгибание в тазобедренных суставах: он как бы садится в воде.) Желательно, чтобы, падая
назад в воду, дети видели стоящего рядом преподавателя.
Вначале, как правило, дети лучше лежат на груди, чем на спине. Но в результате упражнений у них формируется и это умение.
Преподаватель объясняет воспитанникам, как легче из положения лежа на груди и на спине вставать на дно. Из положения лежа на груди можно
быстро встать, если ноги подтянуть к туловищу. При этом тело выпрямляется и поднимается, руки опускаются вниз и давят на воду. Когда тело
примет вертикальное положение, ноги следует выпрямить и встать на дно.
Из положения лежа на спине встают так: вытягивают руки вдоль тела и энергично нажимают ими на воду вниз; ноги подтягивают к туловищу
(ребенок как бы садится), тело принимает вертикальное положение; после этого ноги вытягивают и встают на дно.
Чувственное представление о поддерживающей силе воды и динамическом продвижении в ней в безопорном положении создается у детей при
выполнении скольжения. Именно во время скольжения они впервые ощущают, что уже плывут.
Вначале на суше детям показывают упражнения, напоминающие положение тела при скольжении. Для этого нужно поднять руки вверх, потянуться,
чтобы быть прямым, как стрела (голова между руками), и подняться на носки. Смотреть нужно прямо вперед.
Чтобы дети правильно выполняли упражнение, перед ними можно ставить определенную задачу—«сорвать листок с ветки дерева», «поймать птичку,
летящую над головой» и т. д.
Дошкольники быстро осваивают это упражнение и переходят к выполнению скольжения в воде. Скольжение сопряжено с продвижением вперед.
Энергию движения тело приобретает за счет сил, возникающих при отталкивании. Толчок ногами — существенный элемент при выполнении
скольжения. В средней группе дети еще не умеют отталкиваться ногами от дна, как это требуется при выполнении скольжения. Поэтому их учат
отталкиваться вперед, выпрямляя ноги.
Упражнение в скольжении рекомендуется проводить из положения на корточках, а отталкиваться от дна одновременно двумя ногами. Чтобы дети
активно отталкивались от дна, можно исходное положение для скольжения на груди принимать вплотную у стенки бассейна. Тогда, присев, дети
упираются пятками в стенку бассейна, и при выпрямлении ног они легко перемещаются вперед. Затем отталкивание от стенки усложняется. Встав
спиной к стенке, дети сгибают и приподнимают одну ногу, упираются ею в стенку на уровне бедер. Вытянув вперед руки и наклонившись, надо лечь
на воду, быстро оторвать опорную ногу от дна, согнуть и упереться ею в стенку рядом с другой ногой и сильно оттолкнуться от стенки обеими ногами
одновременно. Голова находится при этом между вытянутыми вперед руками, лицо опущено в воду.
Однажды ощутив продвижение вперед, дети затем уже легко схватывают правильные движения скольжения. Чтобы подчеркнуть ощущение
продвижения вперед, применяется специальное упражнение. Обучающий поддерживает лежащего на воде ребенка двумя руками под живот и грудь,
тело ребенка выпрямлено, ноги и руки вытянуты, голова между рук приподнята; далее он опускает голову в воду, а обучающий «бросает» его в воду,
толкая вперед и придавая ему энергию скольжения.
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Дать детям почувствовать продвижение вперед можно при помощи упражнений с буксировкой (держась за руки, за шест и пр.). При буксировке
лежащих на спине детей лучше поддерживать за голову (уши находятся между большим и указательным пальцами).
Иногда дети самостоятельно отталкиваются, ложатся на воду, пытаются освоить скольжение, но плохо продвигаются вперед. Тогда сразу после
толчка преподаватель подхватывает ребенка обеими руками с боков за талию и проводит его по поверхности воды вперед. Такое активное
вмешательство вручающего во время упражнения помогает усилить ощущение движения в воде.
При разучивании скольжения на груди в первый период обучения наиболее часто встречаются следующие ошибки. Тело ребенка чрезмерно глубоко
погружено в воду, сильно прогнута спина, провисает живот, ноги сильно разведены или проделывают беспорядочные движения, голова поднята
слишком высоко вверх или опущена вниз, напряжены многие мелкие мышцы туловища, кисть отведена, плотно закрыты глаза, сжаты губы.
У детей среднего дошкольного возраста в начальной стадии обучения скольжению на груди часто отсутствует чувство равновесия. Для поддерживания его они производят добавочные поперечные движения туловища. С той же целью дети нередко инстинктивно разводят ноги вверх-вниз, отводят
одну или обе ноги в сторону, совершают поддерживающие движения руками (разводят, опускают вниз и пр.). Продвижение вперед при этом
незначительное — 1—2 м. Сразу после начала скольжения ребенок разводит руки в стороны, опускает их, пытается достать дно, старается встать.
Не следует стремиться устранить сразу все недостатки скольжения. Главное — следить за тем, чтобы дети не поднимали голову из воды и старались
не прогибаться (поднимали живот — таз повыше), держали плечи на воде.
Постепенно выполнение упражнения становится все более совершенным. Тело ребенка легко и свободно лежит у самой поверхности воды, ноги и
руки соединены, вытянуты без лишней напряженности. Продвижение вперед в скольжении увеличивается до 4 м. Окончив упражнение, ребенок
спокойно, расслабленно лежит на поверхности воды и не пытается встать. Устанавливается равновесие в воде, отпадают вынужденные побочные
движения. Приобретается способность следить за положением своего тела в воде и выравнивать его в случае необходимости.
Обучая скольжению на спине, детей надо поддерживать под поясницу, так как большинство садятся в воду, боясь наклонить голову назад и опустить
ее в воду. При этом не должно смущать, если некоторые ребята сперва будут стараться схватиться за руки преподавателя. Это стремление временное
и быстро проходит. Через одно-два занятия ребята, ложась на воду спиной, уже вытягивают руки вниз у бедер. Они лежат на спине, зажав доску или
резиновый круг ногами. А вскоре самостоятельно скользят, подняв руки вверх.
Дети среднего дошкольного возраста хорошо осваивают скольжение на груди и на спине в воде глубиной по пояс, по грудь. В одном занятии они
легко выполняют упражнение подряд 6—8 раз.
После того как дети разучат скольжение на груди и на спине, можно показать им, как переворачиваться в скольжении с груди на спину и наоборот.
Если упражнение в скольжении выполняется одновременно группой ребят, то надо следить за тем, чтобы они двигались в одном направлении. Это
позволит избежать нежелательных столкновений в воде. При проведении упражнений в скольжении с группой детей используют разнообразные
исходные положения, например из одной шеренги, из колонны по одному, по два и т.д. Если скольжение выполняется поочередно из шеренги или
колонны по одному, то нельзя разрешать выполнившему упражнение возвращаться к исходному построению скольжением. Встречное движение, если
оно необходимо, должно выполняться шагом.
Если сперва дети выполняют скольжение, задерживая дыхание, то последствии они скользят, одновременно выдыхая в воду. Это упражнение доводят
и в форме соревнования «Кто дальше?».
Обучение навыкам дыхания в средней группе решает две важные задачи: происходит активное овладение энергичным выдохом в воду и
формирование умения правильно, в устойчивом ритме чередовать вдох над водой с выдохом в воду. Необходимо сознательно управлять дыханием.
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На суше и в воде дети проделывают упражнения, которые увеличивают силу выдоха и его продолжительность. Можно применить, например,
надувание воздушных шариков. Увлеченно задувают дети свечу. Они понимают, что погасить свечу, находящуюся на близком расстоянии, можно,
дунув энергично и быстро. Чем дальше свеча, тем сильнее и дольше надо дуть на пламя, чтобы погасить его.
В воде дети становятся в одну шеренгу вдоль стенки бассейна, кладут перед собой на воду игрушки. По сигналу преподавателя каждый дует на свою
игрушку и старается отогнать ее от себя как можно дальше (руками отталкивать игрушку не разрешается). Это же задание проводится в виде забавы.
Дети становятся вокруг плавающего обруча, в котором находится несколько легких игрушек (уточки, рыбки, пароходики и т.п.). Ребята берутся двумя
руками за обруч, наклоняются немного и сильно дуют на игрушки, стараясь отогнать их подальше. Или другой вариант: все одновременно дуют на
одну игрушку, пробуя удержать ее в центре круга как можно дольше.
Еще больших усилий требует от детей следующее задание: дуть на воду так сильно, чтобы сделать в ней воронку.
Вместе с этим дети повторяют уже известные упражнения, которыми овладели под водой. Дети узнают, что новый вдох необходимо сделать только
тогда, когда полностью выдохнут весь воздух.
Когда дети начинают делать полный выдох в воду, их приучают к чередованию вдоха над водой и выдоха в воду. Сделав под водой полный выдох,
надо приподнять голову (или повернуть в сторону) ровно настолько, чтобы рот был чуть-чуть выше поверхности воды, а затем быстро, но глубоко
вдохнуть. Вдыхать следует только через рот, а выдыхать через нос и рот одновременно.
Упражнение с чередованием вдоха и выдоха в воду легче выполнить, если дети стоят в воде по грудь и держатся руками за поручень или край
переливного желоба. Следует добиваться правильного выполнения этого упражнения. Проделывать его надо не спеша, размеренно.
Дыхание в нужном ритме усваивается детьми не сразу, над этим надо терпеливо работать. Постепенно дети приучаются делать короткий, но глубокий
вдох и медленный полный выдох. Преподаватель может регулировать ритм дыхания кратким и резким указанием «Вдох!» и растянутым словом «Выы-дох!». Затем приступают к последовательному выполнению нескольких циклов дыхательных движений. Сперва дети выполняют подряд лишь 2—3
вдоха над водой и выдоха в воду. Потом число последовательных циклов дыхания увеличивается до 6—8—10. Их надо повторять на каждом занятии
и даже несколько раз.
Совершенствование дыхания происходит во все последующие годы обучения. Вместе с осваиванием в воде в средней группе приступают к
систематическому разучиванию движений ног, как при плавании кролем. При описании техники плавания способами кроль на груди и кроль на спине
(с выносом и без выноса рук) указывалось, что движения ног при плавании этими способами в основном одинаковы. Этим объясняется и
единообразие в методике обучения движениям ног при плавании любым из указанных способов. Движения ног при плавании кролем помогают
держаться на поверхностиводы. Поэтому овладению детьми правильными движениями ног уделяется большое внимание.
Движения ног разучивают вначале на суше. Дети садятся на пол, сгибают руки в локтях и опираются сзади на предплечья. В этом положении они
производят движения ногами, напоминающие движение ног в кроле. Затем движения выполняют в воде на мелком месте, сперва в таком же
положении, что и на суше.
Далее надо научить детей поднимать таз и принимать положение упора лежа на предплечьях, вытянув ноги вперед так, чтобы на поверхности воды
показались пальцы, а также совершать движения ногами в этом положении. Эти же движения впоследствии повторяют на более глубоком месте с
упором на прямые руки.
Другая группа упражнений — дети совершают точно такие же движения ногами, но упираются о дно руками впереди себя сперва на предплечья, а
затем и на выпрямленные руки. Ноги при этом вытягиваются назад, с тем чтобы они всплыли и на поверхности воды показались пятки.
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Движения ногами производятся от бедра. При правильном выполнении пятки слегка вспенивают воду, а стопы и голени все время остаются под
водой. Преподаватель следит, чтобы движения детей были спокойны, ритмичны, без напряжения. Можно направлять ритм движения, хлопая в
ладоши. Одновременно педагог указывает ребятам на их возможную ошибку — сгибание ног в коленях, и подсказывает, как ее исправить.
При выполнении детьми движений ногами с опорой сзади можно применить и другой прием для показа ритма движений: преподаватель, так, чтобы
его видели все дети, совершает вытянутыми вперед руками движения вверх-вниз с небольшой амплитудой. Дети смотрят на движения рук
преподавателя и стараются повторять за ним движения ногами. Порядок и ритм движения, таким образом, регулируются.
Иногда контролировать движения детям становится трудно. Ребята торопятся, чрезмерно сильно сгибают ноги в коленях и не понимают замечаний. В
таких случаях используют следующий прием: преподаватель входит в воду и держит руки у поверхности так, чтобы ноги ребенка ударялись о них.
Дети в таком случае обнаруживают свою ошибку и уменьшают размах движений ног. Этот прием с успехом можно использовать при движениях ног в
упоре на месте и при плавании с предметом в руках, в скольжении. Дети выполняют движения ног в сочетании с продвижением на руках по дну
вперед («крокодилы»). Это упражнение полезно, так как повторяет общую схему плавания способом кроль без выноса рук.
При продвижении на руках по дну надо предлагать детям руки проносить вперед под водой, как бы перебирать ими по дну. Если поднимать их над
поверхностью, нарушается ритм работы ног. Это упражнение сперва проводят на небольшой глубине (до колен), которую постепенно увеличивают,
передвигаясь с мелкого места в более глубокое. Глубина может увеличиваться до 0,50—0,55 м, когда дети уже не достают дна руками. При этом
незаметно уменьшается и совсем теряется опора, дети держатся на поверхности воды, непроизвольно совершают гребковые движения руками. Так
незаметно для себя ребенок осваивает упрощенный способ плавания на груди кролем.
После того как дети научатся делать все перечисленные упражнения и в том случае, если к этому времени они уже будут хорошо выполнять
скольжение на груди и на спине, можно совершенствовать движения ног в кроле в скольжении,
а также и в плавании с поддерживающими средствами.
Если процесс обучения плаванию организован в детском саду начиная с младших возрастных групп, в средней группе завершается этап освоения с
водой. Дети уверенно передвигаются в воде, погружаются с головой, открывают глаза, правильно чередуют вдох над водой с выдохом под водой,
умеют лежать на поверхности воды, знакомы со скольжением. Все это свидетельствует об их готовности к разучиванию в дальнейшем определенных
способов плавания В группах детей старшего дошкольного возраста начинается новый этап в обучении: осваиваются умения и навыки определенных
способов плавания, разучивается их техника. Желательно, чтобы дети овладели техникой плавания кролем на груди и на спине.. В играх и
упражнениях воспитывается самостоятельность, сдержанность, организованность, умение творчески использовать приобретенные навыки.
Начиная занятия со старшими дошкольниками, преподаватель должен всех детских садах удается обучать плаванию детей младшего и среднего
дошкольного возраста. Многие попадают в бассейн впервые лишь в старшем возрасте, не получив предварительной подготовки.
Естественно, что те, кто начал заниматься раньше, имеют значительные преимущества. Вода для них — среда известная, привычная. Они знакомы с
порядком проведения занятий, знают правила поведения в воде, чувствуют себя в ней уверенно, владеют необходимыми умениями и навыками,
плавательными движениями, самостоятельны при переодевании, выполнении гигиенических процедур. Другим же еще только предстоит освоиться с
водой, преодолеть недоверие к ней, избавиться от чувства страха перед незнакомой средой, овладеть всеми подготовительными к плаванию
упражнениями.
Поэтому задачи, организация и приемы педагогического руководства занятиями по плаванию в подобных группах на первых порах имеют существенные отличия. С подготовленными детьми целесообразно с самого начала приступить к разучиванию движений ног, рук, отработке дыхания и
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координации движений при плавании кролем. Овладение новыми умениями и навыками должно протекать параллельно с совершенствованием
скольжения, дыхания и других движений, усвоенных ранее.
В тех группах, где дети только приступают к регулярным занятиям, начинать обучение нужно с освоения детей в воде, с выполнения
подготовительных к плаванию упражнений. Только после того как большинство новичков будут чувствовать себя в воде хорошо, уверенно смогут
передвигаться в ней, приобретут навыки скольжения, научатся правильно дышать (вдох над водой, погружение головы и выдох в воду), можно
перейти к разучиванию способа плавания. В целом нужно помнить, что старшие дошкольники гораздо быстрее осваиваются в воде, чем младшие.
Они сознательно подходят к выполнению подготовительных упражнений, проявляют настойчивость и другие волевые качества, чтобы добиться
желаемого результата, способны оценить свое поведение и достижения. Поэтому период освоения с водой старших дошкольников значительно
короче, чем более младших. Но последовательность выполнения упражнений для начального обучения плаванию сохраняется в работе с детьми всех
возрастных групп. Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, интенсивнее становится формирование навыков подготовительных к
плаванию движений. Раньше можно переходить к упражнениям, помогающим овладеть техникой плавания кролем на груди и на спине. Вместе с тем
нельзя слишком ускорять обучение. Важно, чтобы дети проделали все основные упражнения из каждого раздела. В этом случае можно ожидать
хороших результатов. Но не следует на первом году обучения требовать от старших дошкольников полного усвоения техники плавания. Вполне
достаточно, если она будет воспроизводиться в общих чертах.

Работа с родителями
Опыт работы дошкольных учреждений показывает, что не всегда и не все родители поддерживают и одобряют закаливание детей, обучение их
плаванию. Родители боятся, что их дети могут простудиться и заболеть. Причины этого явления — неосведомленность родителей, недооценка ими
значения плавания для укрепления здоровья детей, незнание условий организации и методики проведения занятий по плаванию, а также неумение
самих родителей плавать, боязнь воды. Поэтому одной из важных задач педагогических коллективов и медицинского персонала детских садов
является широкая пропаганда плавания среди родителей.
Еще до начала работы бассейна на общем собрании родителям сообщают, что в детском саду детей будут обучать плаванию. Врач объясняет им, как
важно, чтобы дети были здоровыми, закаленными, убеждает их в необходимости систематического проведения дома закаливающих процедур, чтобы
повысить сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, укрепить здоровье детей. Мнение родителей по поводу закаливания, их
отношение к тому, что дети будут обучаться плаванию, можно выяснить во время бесед и через анкетный опрос. В анкету могут быть включены,
например, следующие вопросы:
1. Какие закаливающие процедуры проводятся в домашних условиях? Если не проводятся, то почему? . 2.Каким средствам физического воспитания
отдается предпочтение в семье (физическим упражнениям, прогулкам, водным процедурам)?
3. Умеете ли вы сами плавать?
4 Каково ваше отношение к обучению детей плаванию? и др.
Проанализировав полученные ответы, определяют те вопросы, которые нуждаются в пояснении. Зная условия воспитания в разных семьях,
особенности физического развития детей, воспитатель сможет дифференцированно подходить к работе с родителями. На групповых родительских
собраниях нужно обсудить вопросы, которые вызвали сомнения, затруднения у большинства родителей. Темы собраний в зависимости от возраста,
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состояния здоровья детей, т физической подготовленности могут звучать примерно так: «Роль семьи iв воспитании здорового ребенка», «Взаимосвязь
детского сада и семьи в работе в закаливанию детей и укреплению их здоровья», «Участие родителей в подготовке детей к занятиям по плаванию».
К проведению родительских собраний нужно тщательно готовиться, цесообразно использовать фотовыставки («Закаливание детей водой», «Учим
детей плавать»), показывать принадлежности, необходимые ребенку для занятий в бассейне. В каждой группе в родительских уголках даются
рекомендации по режиму дня детей дома, по проведению водных процедур, по закаливанию в разные сезоны года. Все это поможет привлечь
внимание родителей, вызвать у них интерес и готовность помогать воспитателям в работе по физическому воспитанию детей.
Во время бесед и консультаций (как индивидуальных, так и групповых) педагог или врач детского сада дает родителям конкретные советы по
закаливанию ребенка с учетом состояния его здоровья и психофизиологических особенностей. Родителям можно порекомендовать соответствующую
литературу, предоставить в их распоряжение папки-передвижки, где в краткой и доступной форме изложены советы врача и педагога по проведению
закаливания детей, по комплексному использованию разных средств физического воспитания в условиях семьи.
С интересом прочитают родители тетрадь «Воспитываем вместе». В такой тетради кроме рекомендаций и советов врача выделяются страницы, на
которых родители могут поделиться опытом воспитания детей в семье, написать отзыв с просмотренных занятиях, выразить свое мнение по поводу
организуемой для родителей работы, внести свои предложения, пожелания о темах лекций, семинаров, практических занятий.
Овладеть практическими навыками проведения различных форм закаливания родителям помогут консультации врача с показом закаливающих
процедур непосредственно в группе детей в детском саду. Индивидуальные консультации особенно нужны родителям детей с ослабленным
здоровьем или несколько оттающих в физическом развитии. Лишать таких детей купания, плавания не следует. Наоборот, важно убедить родителей в
том, что занятия в бассейне будут спосбствовать укреплению здоровья ребенка, его правильному физическому развитию, а также воспитанию
самостоятельности, активности, смелости и ловкости.
Полезными будут советы педагога, медицинских работников на период отпуска родителей, которые смогут продолжать закаливать детей и учить их
плавать в естественных условиях. Рекомендации можно оформить в виде памятки. Детей важно заранее научить правильно пользоваться купальными
принадлежностями, самостоятельно складывать все вещи в полиэтиленовую сумку.
Для пропаганды обучения детей плаванию можно организовать открытые занятия, открытые дни в бассейне. Родители знакомятся с условиями
проведения занятий. Наблюдая приемы и методы работы воспитателей, медсестры, преподавателя по плаванию, их отношение к детям, а также
реакцию самих детей при различных процедурах и занятиях по плаванию, родители убедятся в необоснованности своих опасений.
Распространение знаний о закаливании организма детей, повышении его сопротивляемости к простудным заболеваниям, о пользе плавания может
быть организовано в таких формах, как чтение лекций на родительских всеобучах, информация на сайте ДОУ, на стендах учреждения.
Работники дошкольного учреждения на конкретных примерах смогут убедительно показать положительное влияние плавания на физическое развитие
детей, снижение заболеваемости, а также продемонстрировать их успехи

3. Организационный раздел
Занятия по обучению плаванию детей дошкольного возраста организуются в бассейне - площадь зеркала воды - 24 кв. м метра, объем воды - 21 м
куб., вода наливается на глубину 60 см.
Спуск в бассейн производится с лестнице, выход по лестнице, сделанной из не скользящего материала.
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При бассейне раздевальная комната, оборудованная крючками для одежды и полотенец, банкетками. На полу в раздевальной комнате лежат коврики.
При бассейне душевые комнаты для мытья тела детей перед входом в бассейн и при выходе из него, и туалетные. В помещении бассейна имеются
приспособления для сушки волос детей
С целью обеспечения безопасности детей и предупреждения травматизма, при выходе из бассейна и из душевой кладутся резиновые коврики, чтобы
дети не скользили по мокрому полу.
Размеры бассейна позволяют проведение занятий с группой детей не более 6-8 человек, по санитарным нормам 3 кв. м на 1 ребенка. Для занятий
дети делятся на подгруппы по 6-8 детей. Длительность занятия вместе с подготовкой, для детей разного дошкольного возраста от 15 до 35 минут на
подгруппу (на суше не более 3-5 минут).
Продолжительность пребывания в бассейне составляет:
- в младшей группе - 15 мин
- в средней группе 20 мин
- в старшей группе 25 мин
- в подготовительной группе 30 мин
Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей.
Занятия плаванием с детьми дошкольного возраста проводятся в бассейне, отвечающем всем санитарно-гигиеническим требованиям. Имеется
эффективная вентиляция, достаточная освещённость всех помещений, благоприятный уровень температуры и воздуха, поддерживается чистота и
порядок.
В соответствии с Санитарными правилами температура воздуха в помещении бассейна поддерживается на уровне +29°С, в раздевальной и
душевой в пределах +25°С, воды в бассейне +29-32°С.
Бассейн оборудован приборами, позволяющими контролировать и поддерживать соответствующее санитарно-гигиеническое состояние,
термометрами для измерения температуры воздуха и воды, психрометрами для определения влажности воздуха.
Имеются пособия и игрушки, предназначенные для наиболее эффективной организации занятий по плаванию, проведения различных упражнений и
игр, способствующих успешному освоению детей в воде и формированию навыков плавания.
К ним относятся:
-пластмассовые доски (для каждого купающегося)
-надувные игрушки;
-резиновые и пластмассовые игрушки
-мелкие игрушки из плотной резины (тонущие);
-обручи.
-мячи разного размера
- оборудование для игры в водный волейбол
-нудлс
При посещении бассейна у каждого ребёнка должны быть следующие купальные принадлежности: плавки, резиновая шапочка, купальные тапочки,
полотенце, мочалка, махровый халат с капюшоном, носки.
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При подготовке к занятию по плаванию дети должны раздеться в своем раздевальной до нижнего белья, надеть поверх него свой халат, на ноги носки и тапочки, взять свои купальные принадлежности и идти в бассейн.
Перед началом занятий детям предлагается посетить туалет. Затем они снимают одежду, по возможности быстро и аккуратно её складывают или
вешают. Прежде чем войти в воду, дети должны тщательно вымыться под душем с мылом и мочалкой. Выйдя из бассейна, дети принимают теплый
душ, температура которого на 2-4 градуса выше температуры воды в бассейне. После занятий плаванием и душа они тщательно насухо вытираются
полотенцем, сушат волосы.

Обеспечение безопасности занятий в бассейне
- с детьми регулярно проводятся инструктажи по правилам поведения в бассейне
- на занятиях поддерживается строгая дисциплина
- на занятия плаванием допускаются дети только с разрешения медперсонала ДОУ
- занятия проводятся с группой детей, не превышающей 8 человек в соответствии с продолжительностью, установленной действующими СанПиН
- на занятиях обязательно присутствие врача или медсестры ДОУ
- соблюдать методически правильную последовательность обучения: обеспечить реализацию принципов систематичности. доступности, активности,
наглядности, последовательности и постепенности, прогрессирующего нарастания физической нагрузки;
- знать детей, особенности характера и поведения каждого, их привычки, а также индивидуальные данные физического развития, состояния здоровья
и специальной плавательной подготовки;
- не злоупотреблять возможностями ребенка, не применять упражнения, которые могут вызвать переутомление;
- добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности занятий. Разъяснять эти правила родителям, привлекать их к
проведению занятий и содействовать одновременному усвоению ими навыков плавания вместе с детьми;
- воспитывать у детей самообладание и чувство ответственности за безопасность занятия.
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Приложение.
Список методической литературы:
Дергунская В.А. «Здоровье»-образовательная обл-сть ;
Учебно методическое пособие А.Т.Тогоберидзе 2012
Шарыгина Т.А. «Безопасные сказки» Беседа с детьми о безопасном поведении дома и на улице» М:ТЦ «Сфера» 2012 Л.И.Пензулаева
«Физкультурные занятия с детьми 4-5лет» Просвещение 1986 Беседы о природных явления и объектах Т.А.Шарыгина. Методические рекомендации
ТЦ «Сфера» 2014
Т.А.Шарыгина Беседы о правилах пожарной безопасности М:ТЦ сфера, 2010г.
Математика от 3-7.Учебное методическое пособие Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в средней группе Практическое пособие в ДОУ-Воронеж
2009г.
И.В. Кравченко, Т. Л. Долгова «Прогулки в детском саду» Изд. Творческий центр СФЕРА Москва-2010г.
Е. В. Колесникова «Математика для детей 4-5 лет» издательство: Творческий центр СФЕРА. Москва- 2008г.
О. Е.Громова, Г. Н. Соломатина «конспекты занятий по развитию речи детей4-5 лет». Изд. Творческий центр СФЕРА. Москва-2008г.
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Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию 2001
Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью средняя группа. ИЦ. Перспектива.Москва-2008г.
Аверина И.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ 2005г
И.Н.Харчевникова..В.А.Деркунская Сюжетно-ролевые игры для социализации детей 4-5 лет: Методическое пособие.-М.: АРКТИ, 2010.
А.В. Аджи Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада.- Воронеж, «М-КНИГА», 2015.

Е.А. Сочеванова Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: Методическое пособие для педагогов ДОУ.- Спб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009
Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская Игры, которые лечат.- М.: Творческий центр, 2009.

Литература рекомендованная для детей.
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..»,
«Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…»,
«Иди, весна, иди, красна…».
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибовс ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр.А. Н.
Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричкаи волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел»,
обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса лапотница», обр.В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.
Фольклор народов мира
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Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л.
Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», изсказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака;«Красная
Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братьяГримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред.С. Маршака.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенниелистья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…»(из романа
«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»;Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из
стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поетзима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы«Мороз,
Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Провсе на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е.
Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка просказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс.«Очень
страшная история».
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше,о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М.
Зощенко.«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин.«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов.
«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказыо Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков.
«Неслух».
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К.
Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»;Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк.
«Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и проМохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка
день рождения».
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стереговец…», «Хотела галка пить…».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой;Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского»,
пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш.Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан
корабля»), пер. с молд. В. Берестова.
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Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы
из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который
рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.
Произведения для заучивания наизусть
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар.песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и
о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто.«Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов.
«С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите
лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой.__

Глоссарий по ФГОС
Термины
Амплификация
развития
Единство
образовательного
пространства

Зона ближайшего
развития ребенка

Инклюзивное
образование
Индивидуализация
образования

Значение
Максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого развертывания разнообразных
видов деятельности, а так же общения детей со сверстниками и взрослыми.( ФГОС. )
Обеспечение единых условий и качества образования независимо от места обучения, исключающих возможность
дискриминации в сфере образования. ( ФГОС.)
Единство федерального, культурного и образовательного пространства — связь федеральной программы развития образования с национальными, региональными и муниципальными программами, учитывающими местные уровни соц.экономического и культурного развития, а также особенности местных образовательных систем. (Педагогический словарь.
Авторы: Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю.)
Уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и продвинутыми сверстниками, но не
актуализирующийся в его индивидуальной деятельности.
( ФГОС.)
Уровень развития и подготовленности к деятельности, которой человек может овладеть и оказаться отзывчивым к внешней
помощи. Понятие введено Л.С. Выготским. (Педагогический словарь. Авторы: Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю.)
Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей (Закон об образовании в РФ ст. 2)
Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. ( ФГОС. )
88

Индивидуальная
образовательная
траектория.
Индивидуальный
образовательный
маршрут.

Понятие “индивидуальная образовательная траектория” (Г.А. Бордовский, С.А. Вдовина, Е.А. Климов, B.C. Мерлин, Н.Н.
Суртаева, И.С. Якиманская и др.), обладает широким значением и предполагает несколько направлений реализации:
содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие индивидуальный
образовательный маршрут); деятельностный (специальные педагогические технологии); процессуальный (организационный
аспект). Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие индивидуального
образовательного маршрута (содержательный компонент), а также разработанный способ его реализации (технологии
организации образовательного процесса).
Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как целенаправленно проектируемая
дифференцированная образовательная программа (СВ. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.).
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными
способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: после проведения мониторинга развития его
результаты обсуждаются на педагогическом совете. Педагогический совет рекомендует посмотреть детей специалистам
ПМПк.
ПМПк формирует список детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории.
Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут
(содержательный компонент), затем в календарном плане фиксируется разработанный способ его реализации (технология
организации образовательного процесса).
При разработке индивидуального маршрута нужно опираться на следующие принципы:
- принцип опоры на обучаемость ребенка;
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития;
- принцип соблюдения интересов ребенка. Л.М. Шипицина называет его "на стороне ребенка". Причиной любой проблемной
ситуации развития ребенка выступает как сам ребенок, так и его социальное окружение. В сложных ситуациях требуется
объективный анализа проблемы, учет жизненного опыта взрослых, их многочисленных возможностей независимой
самореализации, учет множества социальных структур и организаций. А на стороне ребенка часто бывает только он сам.
Специалист системы сопровождения призван решить каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребенка;
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления,
ситуации);
- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении
проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход
к решению будет очевиден;
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- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа - это опора предполагает избегание прямого
оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка, ведущего в своем предельном выражении
к стремлению "навешивать ярлыки", понимание того, что есть норма. "Нормы - это не среднее, что есть (или стандартное,
что необходимо), а то, что лучшее, что возможно в конкретном возрасте для конкретного ребенка при соответствующих
условиях. Одна из важнейших задач специалистов, реализующих идеологию психолого-педагогического сопровождения
индивидуального развития ребенка, состоит в том, чтобы эти условия определить, а при необходимости и создать" (В.И.
Слободчиков);
- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами,
выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт.
В своем стремлении «идти в ногу со временем» и «не отставать от жизни» взрослые (педагоги и родители) нередко начинают
форсировать темпы детского развития. Под видом модернизации образования маленьких детей в детском саду вводятся
самые сложные учебные предметы: риторика, естествознание, физика, политэкономия, компьютеризация и пр. Естественно,
все эти учебные дисциплины подаются в максимально упрощенной, доступной для ребенка форме. Такое искусственное
ускорение детского развития, или акселерация, провоцируется и поощряется взрослыми, поскольку технически упрощает
интеграцию детей во взрослое сообщество. Однако эта интеграция носит односторонний, механический характер и является
форсированной адаптацией ребенка к внешним формам взрослой жизни. Как писал основоположник отечественной
дошкольной психологии А. В. Запорожец, под видом модернизации образования детское развитие подвергается
симплификации, т. е. чрезмерному упрощению и обеднению. Развитие ребенка отождествляется с накоплением знаний,
навыков и умений.
За этим пониманием лежит достаточно традиционное и трудноискоренимое представление о ребенке как о маленьком
взрослом, только недоученном, ничего не знающем и не умеющем. В последнее время данное представление подкрепляется
лозунгами о демократизации воспитания и равных правах ребенка. Юридическое равноправие детей как бы распространяется
на их фактическое и психологическое равенство, согласно которому дети воспринимают и понимают мир так же, как
взрослые. Исходя из этого представления, задача воспитания и развития видится в том, чтобы как можно раньше и больше
приучать ребенка к взрослым формам жизни. С этой точки зрения, игра — это пустая потеря времени, детское творчество —
наивный уход от жизни, слушание сказок и сочинение небылиц — досужее и бесполезное занятие, которому противостоят
полезное, перспективное обучение и освоение нового.
Такая тактика в подходе к образованию детей не просто ограниченна — она опасна и губительна! Под видимым демократизмом и соответствием духу времени она несет отрыв ребенка от подлинных источников его развития. Упрощенное
представление о детском развитии и его ускорение (т. е. симплификация и акселерация) неизбежно ведет к обеднению,
суживанию возможностей ребенка, в результате чего наблюдается снижение уровня общего развития и его существенное
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отставание от принятых возрастных норм (несмотря на ускоренное овладение некоторыми знаниями и навыками).
( Смирнова Е.О. Детская психология)
К концу первого года младенец начинает осваивать особый класс специфических действий с бытовыми предметами (ложка,
чашка, расческа). Данными действиями ребенок не может овладеть самостоятельно, так как культурные способы
употребления предметов не вытекают прямо из их физических свойств и усваивает их ребенок только в процессе воспитания
(Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю.
Мещерякова. – М.: МГППУ, 2002.)
Универсальные культурные умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и
совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают готовность и способность ребёнка действовать во
всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:
1. содержание, качество и направленность его действий и поступков;
2. индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;
3. принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок;
4. принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения.
Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики ребёнка. Они обеспечивают его
активную и продуктивную образовательную деятельность до школы, в- и вне школы. Это – разнообразные, основанные на
текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с
первых дней его жизни.
Культурные практики – это обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации,
тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми. Это также – апробация
(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных
потребностей и интересов. Заметим, понятие «зона ближайшего развития» не покрывает всего содержания деятельности
ребёнка – его дополняет понятие «культурные практики».
До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и
это не менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных
проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюденияизучения-исследования как своеобразного детского ТРИЗ).
На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также
в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная
идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни.
К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально-ориентированных,
организационно-коммуникативных, художественных способов действий. В этих практических процессах-пробах школьник
сам, в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой образования, овладевает интересной для него
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информацией, учится учиться в непосредственной деятельности и проектировании, поскольку основная форма его обучения
и самообразования – разнообразные проекты, соответствующие видам деятельности.
Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового
взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это – приобретение собственного нравственного,
эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого» воспитания и освоения
фонового знания.
(РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ (Опубликовано в книге
«Личность в социокультурном измерении: история и современность» – М.: «Индрик», 2007.)
При недирективном подходе специалист напрямую не работает ни с одним из нарушений, разве что ребенок сам заговорит о
Недирективная
том, что его беспокоит. Специалист создает пространство для того, чтобы, играя и взаимодействуя с ним, с профессионалом,
помощь
ребенок разрешал внутренние конфликты, избавлялся от напряжения, становился более целостным. Нарушения поведения,
те или иные симптомы, беспокоящие родителей, уходят как следствие этой работы.
Недирективную помощь и поддержку детской инициативы определяют слова Льва Выготского: «...восприимчивость к
помощи является главным показателем способности быть обученным». Однако эта помощь не имеет формы указания,
поскольку мы убеждены, что любое пособие не только учит выполнять дидактическую задачу, но и развивает у малышей
инициативу, уверенность, учит преодолевать трудности, дает радость достижения цели. Поэтому воспитатели
придерживаются такого правила: «Не спеши с помощью к ребенку, если он этого не просит, но и не отказывай, если тебя
попросили помочь». Отсюда убеждение: «Помощь должна быть своевременной!»
Неструктурированная Тем не менее, научные выводы таковы: спонтанная игра помогает детям развить творческие способности, обнаружить свои
собственные пристрастия, развить навыки решения практических задач. Если ребенок хорошо решает практические задачи,
(спонтанная) игра
про него говорят, что он очень сообразительный. Это всегда очень ценится в любой социальной группе.
Невозможно переоценить роль спонтанной игры в развитии социальных навыков. Дети учатся эффективно общаться и, в
следствие этого, очень хорошо адаптируются в школьном коллективе.
Область, пределы распространения чего-нибудь и Среда, общественное окружение.
Образовательная
сфера
Совокупность учебно-воспитательного и самообразовательного процессов, направленная на решение задач образования,
Образовательный
воспитания и развития личности в соответствии с государственным образовательным стандартом. (Педагогический словарь.
процесс.
Авторы: Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю.)
Целенаправленный процесс разностороннего развития, обучения и воспитания детей с учётом их индивидуальных и
возрастных особенностей, осуществляемый в различных моделях и формах дошкольного образования, в том числе и
семейного, в соответствии с ФГОС.
Потребность в общем образовании понимается как социальное отношение между теми или иными субъектами
Образовательные
образовательного процесса.
потребности
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Одаренные дети
Понятие личностноориентированного
подхода

Таким образом, потребность нельзя атрибутировать одному только субъекту, как нечто лишь ему принадлежащее, она
включает в себя отношение минимум двух субъектов, один из которых выступает адресантом, а другой – адресатом
социального запроса. Социальный запрос, в свою очередь, понимается как аналитически выделенное содержание социальной
потребности.
Дети, которые обнаруживают общую или специальную одаренность к какому-либо виду деятельности, гуманитарной,
технической или любой другой (музыке, рисованию, поэзии, технике, различным наукам и т.д.). У одаренных детей наиболее
важна не степень умственного развития, а творческая сторона ума.
Учеными-педагогами, психологами и методистами предпринимаются различные попытки определить понятие «личностноориентированный подход».
Например, в концепции образования Е.В. Бондаревской личностно-ориентированное воспитание в дошкольном и младшем
возрасте - это процесс «вскармливания» и обеспечения здоровья ребёнка, развития его природных способностей: ума,
нравственных и эстетических чувств, потребностей в деятельности, овладения первоначальным опытом общения с людьми,
природой, искусством. Основные педагогические механизмы в этом возрасте включают научение, воздействие словом и
примером, общение, чувственное познание жизни и узнавание ценностей культуры, эстетическое и нравственное
сопереживание .
По Алексееву личностно-ориентированный подход, это не просто учет особенностей субъекта учения, это иная методология
организации условий обучения, которая предполагает не «учет», а «включение» его собственно-личностных функций или
востребование его субъективного опыта.
И.С. Якиманская пишет: «Личностно-ориентированное обучение - это такое обучение, где во главу угла ставится личность
ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с
содержанием образования».
Цель личностно-ориентированного образования состоит в том, чтобы «заложить в ребенке механизмы самореализации,
саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для становления
самобытного личностного образа».
Функции личностно-ориентированного образования:
- гуманитарная, суть, которой состоит в признании самоценности человека и обеспечении его физического и нравственного
здоровья, осознание смысла жизни и активной позиции в ней, личностной свободы и возможности максимальной реализации
собственного потенциала. Средствами (механизмами) реализации данной функции являются понимание, общение и
сотрудничество;
- культуросозидательная (культурообразующая), которая направлена на сохранение, передачу, воспроизводство и развитие
культуры средствами образования. Механизмами реализации данной функции является культурная идентификация как
установление духовной взаимосвязи между человеком и его народом, принятие его ценностей в качестве своих и построение
собственной жизни с их учетом;
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- социализации, которая предполагает обеспечение усвоения и воспроизводства индивидом социального опыта,
необходимого и достаточного для вхождение человека в жизнь общества.
Реализация этих функций не может осуществляться в условиях командно-административного, авторитарного стиля
отношений педагога к детям.В личностно-ориентированном образовании предполагается иная позиция педагога:
- оптимистический подход к ребенку и его будущему как стремление педагога видеть перспективы развития личностного
потенциала ребенка и умение максимально стимулировать его развитие;
- отношение к ребенку как субъекту собственной деятельности, как к личности, способной учиться не по принуждению, а
добровольно, по собственному желанию и выбору, и проявлять собственную активность;
- опора на личностный смысл и интересы (познавательные и социальные) каждого ребенка в учении, содействие их
обретению и развитию.
Все педагоги - исследователи считают, что при личностно-ориентированном образовании на первый план выходит сама
личность. Таким образом, осуществление личностно-ориентированного подхода в образовании возможно при соблюдении
следующих условий:
- Наличие комфортных и безопасных условий обучения;
- Осуществление воспитания саморегулирующего поведения личности;
- Формирование и развитие мышления;
- Учёт уровня способностей и возможностей каждого ученика в процессе обучения.
Личностно-ориентированное обучение предполагает поэтапный характер процесса обучения: от изучения личности ученика
через осознание и коррекцию личности, и основано, в основе своей, на когнитивных аспектах.
Личностно-ориентированное обучение основывается на понятии того, что личность являет собой совокупность всех её
психических свойств, которые составляют её индивидуальность. Технология личностно-ориентированного обучения
основана на принципе индивидуального подхода, при котором учитываются индивидуальные особенности каждого ученика,
что, позволяет содействовать развитию личности ребенка.
И.С. Якиманская считает под моделью личностно-ориентированного подхода необходимым предоставлять ребёнку большую
свободу выбора в процессе познания. В её рамках не воспитанник подстраивается под сложившийся обучающий стиль
педагога, а педагог, обладая разнообразным технологическим инструментарием, согласует свои приёмы и методы работы с
познавательным стилем обучения ребёнка.
Именно И.С. Якиманская вводит достаточно полную классификацию моделей личностно-ориентированного образования,
условно разделяя их на три основные:
- социально-педагогическая;
- предметно-дидактическая;
- психологическая.
В данном случаи психологическую модель можно представить как истинно личностно-ориентированную.
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Необходимо также уточнить компонентный состав личностно ориентированного подхода.
Первая составляющая - основные понятия, которые при осуществлении педагогических действий являются главным
инструментом мыследеятельности. Отсутствие их в сознании педагога или искажение их смысла затрудняет или даже делает
невозможным осознанное и целенаправленное применение рассматриваемой ориентации в педагогической деятельности. К
основным понятиям личностно ориентированного подхода, по мнению Е.Н. Степанова, должны быть отнесены следующие:
- индивидуальность - неповторимое своеобразие человека или группы,
уникальное сочетание в них единичных, особенных и общих черт, отличающее их от других индивидов и человеческих
общностей;
- личность - постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как устойчивая совокупность свойств индивида и
характеризующее социальную сущность человека;
- самоактуализированная личность - человек, осознанно и активно реализующий стремление стать самим собой, наиболее
полно раскрыть свои возможности и способности;
- самовыражение - процесс и результат развития и проявления индивидом присущих ему качеств и способностей;
- субъект - индивид или группа, обладающие осознанной и творческой активностью и свободой в познании и преобразовании
себя и окружающей действительности;
- субъектность - качество отдельного человека или группы, отражающее способность быть индивидуальным или групповым
субъектом и выражающееся мерой обладания активностью и свободой в выборе и осуществлении деятельности;
- Я-концепция - осознаваемая и переживаемая человеком система представлений о самом себе, на основе которой он строит
свою жизнедеятельность, взаимодействие с другими людьми, отношения к себе и окружающим;
- выбор - осуществление человеком или группой возможности избрать из некоторой совокупности наиболее
предпочтительный вариант для проявления своей активности;
- педагогическая поддержка - деятельность педагогов по оказанию превентивной и оперативной помощи детям в решении их
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индивидуальных проблем, связанных с физическим или психическим здоровьем, общением, успешным продвижением в
обучении, жизненным и профессиональным самоопределением (О.С. Газман, Т.В. Фролова) [11].
Вторая составляющая - исходные положения и основные правила построения процесса обучения и воспитания учащихся. В
совокупности эти принципы личностно ориентированного подхода могут стать основой педагогического кредо учителя и
руководителя образовательного учреждения:
1. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность в актуализации своих интеллектуальных,
коммуникативных, художественных и физических способностей. Важно пробудить и поддержать стремление обучающихся к
проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных возможностей.
2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности личности обучающегося и педагога это главная задача образовательного учреждения. Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности
обучающихся и педагогов, но и всячески содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива
должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ.
3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща тому человеку, который реально обладает субъектными
полномочиями и умело использует их в построении деятельности, общении и отношений. Следует помочь обучающемуся
стать подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его
субъектного опыта. Межсубъектный характер взаимодействия должен быть доминирующим в учебно-воспитательном
процессе.
4. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, самоактуализации способностей
обучающегося. Педагогически целесообразно, чтобы обучающийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного
выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебновоспитательного процесса в классе и школе.
5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяют определить и
развивать индивидуальные особенности обучающегося и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок
выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде
деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности обучающегося, стимулирует осуществление
ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительству своего «Я».
6. Принцип доверия и поддержки предполагает решительный отказ от идеологии и практики социоцентрического по
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направленности и авторитарного по характеру учебно-воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного
формирования личности. Важно обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими личностно
ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его
устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмерного
контроля. Не внешние воздействия, а внутренняя мотивация детерминирует успех обучения и воспитания ребенка.
Таким образом, можно дать следующее определение личностно-ориентированного подхода, опираясь на педагогический
словарь: личностно-ориентированный подход - методологический подход, который ставит в центр образовательной системы
личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей, главная цель - помочь личности познать себя,
самоопределиться и самореализоваться, а не формировать заранее заданные свойства, создание условий быть личностью
духовно богатой, нравственно устойчивой, психически здоровой.
Все педагоги - исследователи считают, что при личностно-ориентированном образовании на первый план выходит сама
личности.
Гуманизация педагогического процесса предполагает построение личностно-ориентированной модели воспитания,
изменение формы общения воспитателя с детьми в процессе традиционных видов детской деятельности и в повседневной
жизни. В большей степени учитывать интересы, желания, способности ребенка, стремиться к сотрудничеству в
познавательном, продуктивном, трудовом, бытовом взаимодействии, к партнерству в играх.
Личностно ориентированное занятие в ДОУ в отличие от традиционного в первую очередь изменяет тип взаимодействия
«педагог-воспитанник». От командного стиля педагог переходит к сотрудничеству, ориентируясь на анализ не столько
результатов, сколько процессуальной деятельности ребенка.
Меняется и характер складывающихся на занятиях отношений. Главное же в том, что педагог должен не только давать
знания, но и создавать оптимальные условия для развития личности и активизации познавательной деятельности ребенка.
Основные различия между традиционным и личностно-ориентированным обучающимся занятием:
Традиционное занятие
Целеполагание
Занятие преследует цель - вооружить детей твердыми знаниями, умениями и навыками. Формирование личности является
следствием этого процесса и понимается как развитие психических процессов: внимания, мышления, памяти.
Деятельность воспитателя
Показывает, объясняет, раскрывает, диктует, требует, доказывает, упражняет, проверяет, оценивает. Центральная фигура взрослый. Развитие ребенка - абстрактное, попутное!
Деятельность воспитанника
Ребенок - объект обучения, на которого направлено воздействие педагога. Работает один педагог - дети нередко занимаются
посторонними делами. Знания, умения и навыки они получают за счет психических возможностей (памяти, внимания).
Отношения «педагог-ребенок»
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Педагог требует, заставляет, настаивает. Ребенок приспосабливается, лавирует, он - лицо второстепенное.
Личностно-ориентированное занятие
Целеполагание
Развитие ребенка, создание таких условий, чтобы на каждом занятие формировалась познавательная деятельность,
превращающая его в субъекта, заинтересованного в учении, собственной деятельности. Дети работают всё время.
Происходит постоянный диалог: воспитатель-ребенок.
Деятельность воспитателя
Организатор познавательной деятельности, в которой ребенок, опираясь на совместные наработки, ведет самостоятельный
поиск. Взрослый объясняет, показывает, напоминает, намекает, подводит к проблеме, иногда сознательно ошибается,
советует, совещается, предотвращает. Центральная фигура - воспитанник! Педагог же специально создает ситуацию успеха,
сопереживает, поощряет, вселяет уверенность, систематизирует, заинтересовывает, формирует мотивы: побуждает,
воодушевляет и закрепляет авторитет ребенка.
Деятельность воспитанника
Ребенок является субъектом деятельности педагога. Деятельность идет не от него, а от самого ребенка. Используются
методы проблемно-поискового и проектного обучения, развивающего характера.
Отношения «педагог-ребенок»
Работая со всеми детьми, педагог фактически организует работу каждого, создавая условия для развития личностных
возможностей, включая формирование его рефлексивного мышления и собственного мнения.
Педагогу при подготовке и проведении личностно-ориентированных занятий, игр, бесед надо знать характеристику каждого
ребенка, психологические особенности, свойственные данному возрасту, это поможет ему выбрать рациональные приемы,
средства, методы и формы работы индивидуально для каждого.
Основные педагогические технологии на основе личностно-ориентированного подхода:
- Личностно-ориентированное обучение (Якиманская И.С.) [28];
- Технология саморазвивающего обучения (Сериков В.В.) [24];
- Педагогика сотрудничества («проникающая технология»);
- Педагогические технологии адаптивной школы;
- Гуманно-личностная технология Амонашвили Ш.А. [5];
- Игровые технологии;
- Технологии развивающего обучения;
- Проблемное обучение;
- Технологии уровневой дифференциации;
- Технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, индивидуализация обучения, метод проектов);
- Коллективный способ обучения.
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Средства социальнокультурной
деятельности

Социализация

Социальная ситуация
развития

Это «набор инструментов» идейно-эмоционального воздействия, которые используются работниками учреждений культуры
и досуга в процессе производственной деятельности. «Принципиальная особенность такого специалиста в том, что знание
психологии, педагогики, культурологии, социологии, экономики, политологии, права, теории управления и ряда других
общественно-значимых и весьма престижных сегодня наук выступает не как самоцель, а как существенное средство
реализации ведущей метафизики социально-культурной деятельности - приобщение человека к достижениям мировой и
отечественной культуры, всемирное развитие его творческого потенциала».
К числу основных средств социально-культурной деятельности относятся: живое слово, печать, радио, телевидение,
наглядные и технические средства, искусство и спорт, литература и художественная самодеятельность.
Процесс усвоения ребенком всех общественных норм, правил поведения, морали, ценностей, принятых в обществе.
Успешная социализация ребенка позволяет ему впоследствии
как быть востребованным и принимаемым в обществе человеком, так
и психологически комфортно чувствовать себя в обществе.
Сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь,
взрослыми и другими детьми. ( ФГОС. Проект)
Специфическая для каждого возрастного периода система отношений личности в соц. действительности, отраженная в ее
переживаниях и реализуемая ею в совместной деятельности с др. людьми. (Педагогический словарь. Авторы: Коджаспирова
Г. М., Коджаспиров А. Ю.)
Социальная ситуация развития– это сущностная характеристика возрастного периода развития, введенная Л.С. Выготским.
Социальная ситуация развития как единственное и неповторимое, специфическое для данного возраста отношение между
ребенком и средой, определяет:
1) объективное место ребенка в системе социальных отношений и соответствующие ожидания и требования, предъявляемые
ему обществом;
2) особенности понимания ребенком занимаемой им социальной позиции и своих взаимоотношений с окружающими
людьми; отношение ребенка к своей позиции в терминах принятия – непринятия.
Социальная ситуация развития [лат. socialis — общественный] — сущностная характеристика возрастного периода развития,
введенная Л.С. Выготским. С. с. р. — это единственное и неповторимое, специфическое для данного возраста отношение
между ребенком и средой. С. с. р. определяет весь образ жизни ребенка, его социальное бытие, особенности его сознания. С.
с. р., как отношение между развивающимся субъектом и средой, определяет: 1) объективное место ребенка в системе
социальных отношений и соответствующие ожидания и требования, предъявляемые к нему обществом (А.Н.Леонтьев); 2)
особенности понимания ребенком занимаемой им социальной позиции и своих взаимоотношений с окружающими людьми;
отношение ребенка к своей позиции в терминах принятия — непринятия. С. с. р. ставит перед субъектом на каждом
возрастном этапе специфические задачи развития, разрешение которых и составляет содержание психического развития в
данном возрасте. Достижения психического развития ребенка постепенно приходят в противоречие со старой С. с. р., что
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приводит к слому прежних и построению новых отношений с социальной средой, а следовательно к новой С. с. р. Вновь
возникшее противоречие между новыми, более высокими социальными ожиданиями и требованиями к ребенку и его
возможностями разрешается путем опережающего развития соответствующих психологических способностей. Таким
образом, скачкообразное изменение С. с. р. выступает одним из существенных компонентов возрастных кризисов развития.
Анализ С. с. р. позволяет выделить «ближайшие» и «далекие» отношения ребенка к обществу (Л .С. Выготский), т.е. два
плана отношений: отношения «ребенок — общественный взрослый», как представитель социальных требований, норм и
общественных смыслов деятельности; отношения «ребенок — близкий взрослый и сверстник», реализующий индивидуально
личностные отношения. С. с. р. включает такие сферы взаимоотношений как семья, детский сад, школа, общение с близкими
сверстниками, неформальные молодежные организации, дополнительные образовательные учреждения и др. О. А.
Карабанова. (Психология развития. Словарь / Под. ред. А.Л. Венгера // Психологический лексикон. Энциклопедический
словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2005.-176 с. )
Конкретное непосредственно данное каждому ребенку социальное пространство, посредством которого он активно
включается в культурные связи общества. Это - совокупность различных (макро- и микро-) условий его жизнедеятельности и
социального (ролевого) поведения, это - его случайные контакты и глубинные взаимодействия с другими людьми, это конкретное природное, вещное и предметное окружение, представленное как открытая к взаимодействию часть социума.
(Черник Б.П. Эффективное участие в образовательных выставках. - Новосибирск, 2001. С. 132)
Это не только нравственные ориентиры для людей, но и мерило гуманности и цивилизованности общества, членами
которого являются эти люди.
Духовно – нравственные ценности
При рассмотрении духовно-нравственных ценностей A.M. Коршунов утверждает, что для индивида ценностно то, что
служит его интересам, что способствует его физическому и духовному развитию. Мы полагаем, что он прав, обратив
внимание на то, что не всякая значимость есть ценность. Ценность, по его мнению, представляет собой положительную
значимость.
Духовно – нравственные ценности – это ориентиры духовного развития ребенка.

Учащиеся, их семьи, социальные и профессиональные группы, административные институты и институты гражданского
общества.
Это интегральная интеллектуальная способность, определяющая успешность общения и социальной адаптации, которая
объединяет и регулирует познавательные процессы, связанные с отражением социальных объектов (человека как партнера по
общению или группы людей). К процессам, его образующим, относятся социальная чувствительность, социальная
перцепция, социальная память и социальное мышление. Иногда в литературе социальный интеллект отождествляется с
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одним из процессов, чаще всего с социальной перцепцией или с социальным мышлением.
Социальный интеллект обеспечивает понимание поступков и действий, речи, а также невербального поведения (жестов,
мимики) людей.
Термин «социальный интеллект» был введен в психологию Э.Торндайком в 1920 году для обозначения «дальновидности в
межличностных отношениях». Г.Олпорт определял социальный интеллект как особый «социальный дар», обеспечивающий
гладкость в отношениях с людьми, продукт которого – социальное приспособление, а не глубина понимания.
В отечественной психологии понятие «социальный интеллект» было введено Ю.Н.Емельяновым: «Сферу возможностей
субъект-субъектного познания индивида можно назвать его социальным интеллектом, понимая под этим устойчивую,
основанную на специфике мыслительных процессов, аффективного реагирования и социального опыта способность
понимать самого себя, а также других людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные события».
Возможность измерения социального интеллекта выводится из общей модели структуры интеллекта Дж. Гилфорда. Он
понимал социальный интеллект как систему интеллектуальных способностей, независимых от фактора общего интеллекта и
связанных прежде всего с познанием поведенческой информации, которые как и общеинтеллектуальные, можно описать в
пространстве трех переменных: содержание, операции, результаты. Дж. Гилфорд выделил одну операцию – познание – и
сосредоточил свои исследования на познании поведения. Эта способность включает шесть факторов:
Познание элементов поведения – способность выделять из контекста вербальную и невербальную экспрессию поведения.
Познание классов поведения – способность распознавать общие свойства в некотором потоке экспрессивной или
ситуативной информации о поведении.
Познание отношений поведения – способность понимать отношения, существующие между единицами информации о
поведении.
Познание систем поведения – способность понимать логику развития целостных ситуаций взаимодействия людей, смысл их
поведения в этих ситуациях.
Познание преобразований поведения – способность понимать изменение значения сходного поведения (вербального или
невербального) в разных ситуационных контекстах.
Познание результатов поведения – способность предвидеть последствия поведения, исходя из имеющейся информации.
Психология общения. Энциклопедический словарь Под общ. ред. А.А. Бодалева. - М. Изд-во «Когито-Центр», 2011 г.
Эмоциональный
интеллект (EQ)
Этнокультура

Социальный интеллект - способность понимать др. людей и действовать, или поступать мудро в отношении других.
Это понятие, которое характеризует способность человека осознавать эмоции, и генерировать их так, чтобы содействовать
мышлению, пониманию эмоций и того, что они означают и, соответственно управлять ими таким образом, чтобы
способствовать своему эмоциональному и интеллектуальному росту. Понятие эмоционального коэффициента ввели Питер
Саловей и Джек Майер в 1990 году. (ВИКПЕДИЯ)
Педагогические возможности этнокультуры – это одна из составляющих педагогического потенциала, которые могут быть
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приведены в действие при определённых воспитательных средствах и условиях.
Поэтому, когда мы употребляем понятие «социально-педагогические возможности» этнокультуры, имеем и виду
педагогический потенциал этнокультуры того или иного социума, а их реализацию определяют ее педагогические
возможности, интеграция и диалог обеспечивают эффективность поликультурного и этнокультурного воспитания.
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