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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Пояснительная записка.
Цели и задачи реализации программы

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого
взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Задачи программы:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных
программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Основные задачи образовательных областей:
Социально - коммуникативное развитие
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и
взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и
отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, оботечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
1) Владение речью как средством общения.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы.
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно - эстетическое развитие
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)
Физическое развитие
1) Развитие физических качеств.
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации
движений, крупной и мелкой моторики.
3) Правильное выполнение основных движений.
4)

4)
5)
6)
7)

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
Овладение подвижными играми с правилами.
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

1.2.

Принципы и подходы к формированию Программы.

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования
является развитие ребенка.
2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.
4) Комплексно - тематический принцип построения образовательного процесса.
2.1.Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа.
Данная программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста, воспитывающихся в МАДОУ «ЦРР –
Д/с № 114» г. Сыктывкара.
Группа
№1
Вторая
группа
детей
раннего
возраста
1,5 – 2
года

Группа
№2
Вторая
младша
я
3 –
года

Группа
№3
Первая
младша
я

4 2 –
года

Группа
№4
Вторая
младша
я

3 3 –
года

Группа
№5
Первая
младша
я

4 2 –
года

Группа
№6
Старша
я

Группа
№7
Средняя

Группа
№8
Подгото
вительн
ая

Группа
№9
Подгото
вительн
ая

Группа
№ 10
Старша
я

Группа
№ 11
Средняя

3 5 – 6 лет 4 – 5 лет 6 – 7 лет 6 – 7 лет 5 – 6 лет 4-5 лет

Группа
№ 12
Средняя

Группа
№ 14
Старша
я

4– 5 лет

5 – 6 лет

2.2. Используемые Примерные программы.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», под научной редакцией Т. И. Бабаевой, А.
Г. Гогоберидзе, З. А Михайловой, на основе которой разработана обязательная часть программы, а также
оздоровительно – развивающей программы «Здравствуй!» М. Л. Лазарева и Программы математического
развития детей дошкольного возраста в системе «Школа 2000» Л. Г. Петерсон, которые входят в часть программы,
формируемую участниками образовательных отношений.
Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств
детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей,
так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного
отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование
умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего
мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Методическое обеспечение данной образовательной области.
Автор
составитель
Корепанова М.В., Харлампова Е.
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина
Акулова О.В.
Солнцева О.В.
Бабаева Т.И.
Березина Т.А.
Римашевская Л.С.
Горбатенко О.Ф.
Бабаева Т.И., Римашевская Л.С.
Шипицына Л.М., Защиринская О.В.
Воронова А.П., Нилова Т.А.
Кошелев В.М.
Грибовская А.А., Кошелев В.М.
Топоркова Л.А., Доронова Т.Н.
Р.С. Буре, Г.Н. Година, Р.С.Буре

Наименование издания
«Познаю себя». Методические рекомендации к программе
социально – личностного развития детей дошкольного
возраста
Безопасность
Социализация. Игра.
Образовательная область «Социализация». Как
работать по программе «Детство»
Комплексные занятия с детьми среднего и старшего
дошкольного возраста по разделу «Социальный мир»
(программа «Детство»).
Игровые ситуации, игры, этюды. Как развивать
взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в
детском саду.
Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков
общения со взрослыми и светстниками. (Для детей от 3 до
6 лет)
«Художественный и ручной труд в детском саду».
Книга для воспитателей детского сада и родителей.
Готовимся к празднику. Художественный труд в
детском саду и семье. Пособие для детей старшего
дошкольного возраста
Сделаю сам. Дидактический альбом по ручному
труду с детьми старшего дошкольного возраста
«Учите детей трудиться» (методическое пособие).
Дошкольник и труд

Издательство
М., «Издательство
«БАЛАСС»
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс», 2002 г.
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс». 2012 г.
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2012 г.
Волгоград: Учитель,2007г.
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2012г.
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2004 г.
М.Просвещение
М.Просвещение
М.Просвещение
Санкт-Петербург
"Детство-Пресс

Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»1.
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических
представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей,
расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение,
свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает
предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным
миром.

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора
детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов
мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений
о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно
вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Методическое обеспечение данной образовательной области.
Автор
составитель

Наименование издания

Издательство

Л.Г. Петерсон,
Е.Е. Кочемасова).

«Игралочка». Части 1-2.

М., «Издательство «БАЛАСС»

Л.Г. Петерсон,
Н.П. Холина

«Раз - ступенька, два - ступенька…».

М., «Издательство «БАЛАСС»

А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова

«Здравствуй, мир!». Окружающий мир
для дошкольников

Москва, Просвещение

Михайлова З.А.
Бабаева Т.И.
Кларина Л.М.
Михайлова З.А.
Полякова М.Н.
Ивченко Т.А.

Развитие познавательно –
исследовательских умений у старших
дошкольников.
Образовательная область «Познание»
Как работать по программе «Детство»

Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2012г.
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2012г

Михайлова З.А.

Математика от трех до семи

Рахманова Н.П., Щетинина В.В.

«Неизведанное рядом. Занимательные
опыты и эксперименты для дошкольников»

Рожков О.П., Дворова И.В.

«Упражнения и занятия по сенсорномоторному воспитанию детей 2 - 4 года
жизни»
«Играть с ребенком. Как?» Развитие
восприятия, памяти, мышления, речи у
детей 1-5 лет

Титова Ю., Фролова О., Винникова Л.

Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2007г
Москва, Просвещение
Москва, Просвещение
Москва, Эксмо

Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор

Наименование издания

Издательство

составитель
Сомкова О.Н.
Т.М. Бондаренко
Н.А. Карпухина
Н.А. Карпухина
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
Баева Н.А.
Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.

Образовательная область «Коммуникация» Как работать по программе
«Детство»
«Организация непосредственно образовательной деятельности в подгот.
группе детского сада». Практическое пособие для воспитателей.
«Программная разработка образовательных областей «Чтение худ.
литературы», Коммуникация» в старшей группе детского сада».
«Конспекты занятий в средней группе детского сада (развитие речи,
художественная литература)»
Программа развития речи дошкольников
Развитие речи детей 3-4 лет
Развитие речи детей 4-5лет
Развитие речи детей 5-6 лет
Развитие речи детей 6-7 лет
Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.
Учусь говорить. Метод. реком. для воспитателей, работающих с детьми 36 лет по программе «Радуга
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 2-4 года
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 4-5 лет
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет

Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2012г.
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М., АРКТИ
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»2.
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой
деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения,
художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных
видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
.

восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде
деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности
детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Автор
составитель
И.А. Лыкова
Л. В. Куцакова
Н.А. Ветлугина
Грибовская А.А.,
Кошелев В.М.
Грибовская А.А..
Грибовская А.А..
Грибовская А.А..
К. Л. Тарасова
Доронова Т.,
Доронов Е..
Буренина А.И.
Н. Ветлугина
И. Дзержинская

Наименование издания

Издательство

«Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/.
«Конструирование и художественный труд в детском сад»
«Методика музыкального воспитания в детском саду»
Готовимся к празднику. Художественный труд в детском саду и
семье. Пособие для детей старшего дошкольного возраста
Дошкольникам о народном искусстве. Учебно-наглядное пособие
для детей дошкольного возраста.
Народное искусство и детское творчество
Ознакомление дошкольников с живописью
Программы
по
музыкальному
воспитанию
дошкольников
«Гармония»
Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для
воспитателей

г.Москва
Карапуз-Дидактика
Издательство: Просвещение
Издательство: Просвещение
М. Просвещение

«Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для
детей
«Музыка в детском саду»
(по возрастам 5 книг)

СПб

М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение

1985-1986 гг.
М «Музыка»

Э.П.Костина.
Т.Э. Тютюнникова
М.Ю. Картушина

«Камертон»
«Элементарное музицирование»
«Праздники здоровья для детей 4-5 лет».

М. Просвещение
М. Просвещение
М., «Сфера», 2009 г.

Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)»3.
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»

Автор
Грядкина Т.С.
Лазарев М.Л.
Лазарев М.Л.
Л.И.Пензулаева
Л.И.Пензулаева
М.А.Рунова
Галицына Н. С.
Н.М.
Соломенникова

Название
Образовательная область «Физическая культура». Как работать по
программе «Детство»
Оздоровительно – развивающая программа «Здравствуй!»
Предшкольный курс «Здравик»
Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет
Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет
Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет
Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет
Движение день за днем
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном
учреждении.
«Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет»

Издательство
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2012г.2012г.
М. Мнемозина, 2004г.
М. Мнемозина, 2008г.
М. Мозаика-Синтез
М. "Просвещение"
М., ООО "Линка-пресс"
М. "Просвещение"
Волгоград, «Учитель» 2011 г.

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Задачи педагогов по взаимодействию с семьями воспитанников
младшая группа

 Познакомить
родителей
особенностями
физического,

средняя группа

старшая группа

*
Познакомить
Ориентировать
е родителей
на
с родителей
особенностями
изменения
в
развития
ребенка личностном
развитии

подготовительная группа

- Познакомить родителей с
особенностями
физического
и
психического
и

социальноличностного,
познавательного
и
художественного
развития
детей
младшего дошкольного
во зр а с та и адаптации
их
к
условиям
дошкольного
учреждения.
 Помочь родителям
в освоении методики
укрепления здоровья
ребенка
в
семье,
способствовать
его
полноценному
физическому развитию,
освоению
культурногигиенических навыков,
правил
безопасного
поведения дома и н а
улице.
 П ознакомить
родителей
с
особой
ролью семьи, близких в
социально-личностном
развитии
дошкольников.

пятого
года
жизни,
приоритетными
задачами
его
физического
и
психического развития.
*
Поддерживать
интерес родителей к
развитию собственного
ребенка,
умения
оценить
особенности
его
социального,
познавательного
развития, видеть его
индивидуальность.
*
Ориентировать
родителей
на
совместное с педагогом
приобщение ребенка к
здоровому
образу
жизни, развитие умений
выполнять
правила
безопасного поведения
дома, на улице, па
природе.
*
Побуждать
родителей
развивать
доброжелательные
отношения ребенка к

старших дошкольников
развитии
любознательности,
самостоятельности,
инициативы
и
творчества в детских
видах
деятельности.
Помочь
родителям
учитывать
эти
изменения
в
своей
педагогической
практике.
Способствовать
укреплению
физического здоровья
дошкольников в семье,
обогащению
совместного с детьми
физкультурного досуга
(занятия в бассейне,
коньки,
лыжи,
туристические походы),
развитию
у
детей
умений
безопасного
поведения
-дома
на
улице,
в
лесу,
у
водоема.
Побуждать

развития
ребенка,
развития
самостоятельности,
навыков
безопасного
поведения,
умения
оказать элементарную
помощь в угрожающих
здоровью ситуациях.
- Познакомить родителей с
особенностями подготовки
ребенка к школе,
развивать позитивное
отношение к будущей
школьной жизни ребенка.
- Ориентировать
родителей на развитие
познавательной
деятельности ребенка,
обогащение его кругозора,
развитие произвольных
психических процессов,
элементов логического
мышления в ходе игр,
общения со взрослыми и
самостоятельной детской
деятельности.
- Помочь родителям
создать условия для

Совместно
с
родителями развивать
доброжелательное
отношение ребенка к
взрослым
и
сверстникам,
эмоциональную
отзывчивость
к
близким, ув е р е н н о с т ь
в своих силах.
 Со вм е с т но
с
родителями
способствовать
развитию
детской
самостоятельности,
п ростейших
навыков
с а м ообслуживания.
Предложить родителем
создать условия д ля
развития
с а м о с то я те л ьн о с ти
дошкольника дома.
• Помочь родителям
в
обогащении
сенсорного
опыта
ребенка, развитии его
любознательности,
накоплении
первых

взрослым
и
сверстникам,
заботу,
внимание,
эмоциональную
отзывчивость
но
отношению к близким,
культуру поведения и
общения.
*
Показать
родителям возможности
речевого
развития
ребенка в семье (игры,
темы
разговоров,
детских
рассказов),
развития
умения
сравнивать,
группировать, развития
сто кругозора.
Включать родителей в
игровое
общение
с
ребенком, помочь им
построить партнерские
отношения с ребенком
в игре, создать игровую
среду для дошкольника
дома.
Помочь
родителям
развивать
детское воображение и

родителей к развитию
гуманистической
направленности
отношения
детей
к
окружающим
людям,
природе,
предметам
рукотворного
мира,
поддерживать
стремление
детей
проявить
внимание,
заботу о взрослых и
с ве р с тн иках.
Познакомить,
родителей
с
условиями
развития
познавательных
интересов,
интеллектуальных
способностей
дошкольников в семье,
поддерживать
стремление родителей
развивать
интерес
детей к школе, желание
занять
позицию
школьника.
- Включать родителей
в
совместную
с

развития
организованности,
ответственности
дошкольника, умений
взаимодействия со
взрослыми и детьми,
способствовать развитию
начал социальной
активности в совместной с
родителями деятельности.
- Способствовать
развитию партнерской
позиции родителя в
общении с ребенком,
развитию положительной
самооценки, уверенности в
себе, познакомить
родителей со способами
развития самоконтроля и
воспитания
ответственности за свои
действия и поступки.

представлений
о
предметно м ,
природном
и
социальном мире.

Развивать
у
родителей
интерес
к
совместным
играм
и
занятиям с ребенком дома,
познакомить
их
со
способами
развития
воображения, творческих
проявлений
ребенка
в
разных
видах
художественной и игровой
деятельности.

творчество в игровой,
речевой,
художественной
деятельности.
*
Совместно с
родителями развивать
положительное
отношение ребенка к
себе,
уверенность
в
своих
силах,
стремление
к
самостоятельности.

педагогом деятельность
по
развитию
субъективных
проявлений ребенка в
элементарной трудовой
деятельности (ручной
труд, труд в природе),
развитие
желания
трудиться,
ответственности,
стремление
довести
начатое дело до конца
- Помочь родителям
создать условия для
развития эстетических
чувств старших
дошкольников,
приобщения детей в
семье к разным видам
искусства (архитектуре,
музыке, театральному,
изобразительному
искусству) и
художественной
литературе

Н а пр а вл е ни я вз а им о д е й с т в ия п е да г о г а с р о д ит е л ям и :
1. Педагогический мониторинг. Изучая особенности семейного воспитания, педагог
знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей,
изучает' удовлетворенность ро дителей совместной деятельностью с педагогом.
Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание». «Мы
и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи»
Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа
с ребенком «Ты и твоя семья» (автор Л. И. Захаров), диагностическая игра «Почта».
Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит
анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагно стическую беседу «Какой я родитель»
В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут
дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с
родителями (педагогического
образования роди телей), конкретных проблем, выявленных в ходе
диагностики.
2. Педагогическая поддержка. В б е с е д а х с во с п и та те ля м и , п с и х о ло г о м р о дители знакомятся
с во зм о ж н ы м и с р е д с т вами п о вы ш е н и я с во е й психолого-педагогической компетентности - знакомство
с материалами и н ф о р м а ц и о н н ы х бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и
с п е ц и а ли с то в
д о ш к о л ьн о г о
учреждения,
посещение
программ
психоло г о-педагогического
о б р а зо ва н и я родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы: «Знаю ли я своего
р е б е н к а ». «Упрямые дети или упрямые р о д и т е ли » , «Ра с ти м та ла н тл и во г о р е б е н к а » .
В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они
узнают о планируемых в ДОУ мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.
Постепенно
воспитатель включает родителей в активное с о тр уд н и ч е с тво с п е д а г о г а м и
г р уп п ы , нацеливает и х на с о вм е с тн о е развитие ребёнка.

3. Педагогическое
образование
родителей.
Выбирая
направления
педагогического
образования, воспитатель ориентируется па потребности родителей группы. Анализируя результаты
педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического
образования родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить
ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность,
заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера
вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.
4. Совместная деятельность педагогов и родителей. Педагог стремится активно включать
родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное
рисование и т.п. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со
своим ребенком.
Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами -"Вот
она какая, мамочка родная", где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют,
угощаются сладостями собственного изготовления.
«Сильные, ловкие, смелые» (дети имеете с родителями играют в подвижные игры)
«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют).
Сплочению родителей и педагогов будет способство вать совместное с родителями оформление
групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский
сад», «У нас в семье праздник». Например, совместно с родителями можно создать групповой
фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о детях группы. В таком альбоме можно
представить кроме фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и
увлечениях.
Участие родителей и детей в различных смотрах -конкурсах поможет педагогу лучше узнат ь
возможности родителей, их таланты: «Дары осени». «Мастерская Деда Мороза», «Мамина фантазия,
папины руки – в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для театра просто и занятно», «Оформим
прогулочную площадку снежными постройками». После каждого конкурса родители награждаются
грамотами и благодарностями.

