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Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

 Рабочая программа по воспитанию, развитию и образованию детей 3 - 4 лет .

 Составители: Жигалова Л.В., Леонтьева С.Б. – воспитатели 1 КК, МАДОУ центр развития ребенка - детский сад №39 «Цветик-семицветик».

 Рабочая программа составлена на основании программы: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

 В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по всем сферам развития ребенка
(социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие).

 Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом психофизических
особенностей детей дошкольного возраста, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и
условиям ее реализации, с учетом специфики социально экономических, национально культурных, демографических, климатических и других условий, в
которых осуществляется образовательный процесс, отраженных в «Программе образования детей дошкольного возраста».

 Рабочая программа воспитания, образования и развития детей 6 – 7 лет разработана в соответствии:

 с международными правовыми актами:

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990);

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959)

 Законами РФ и документами Правительства РФ:

 ст.30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и доп.);

 «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от 30.06.2000 г.);

 Документами Федеральных служб:

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН
2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26);

 Нормативно-правовыми документами Минобразования России:

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»



Цель основной общеобразовательной программы:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности

жизнедеятельности дошкольника.



Реализация цели предполагает решение следующих задач:
• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия;

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, (в том числе ограниченных возможностей

здоровья).

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательной

программы.

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их индивидуальными, возрастными особенностями и

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим

собой, другими детьми, взрослыми и миром.

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и

социально-культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,

общества;

• 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;

• 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;

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и

физиологическим особенностям детей;

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития

и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Главным результатом реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования является

создание условий для развития коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей ребенка,

формирования его ключевых компетенций.



Для успешной реализации целей и задач рабочей программы определенного объема

содержания образования учитываются следующие функции:

Образовательная – предполагает передачу знаний, умений и навыков, системы культурных

ценностей в интересах человека, общества, государства. Обеспечение познавательного, речевого,

социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей.

Оздоровительная – приоритет культуры здоровья в соответствии с валеологическими

критериями и нормами: нормы нагрузки, вариативность видов занятий, оптимальный

технологический режим образовательного процесса, уровневый подход, возможность

индивидуального выбора.

Консультативная – оказание консультативной и методической помощи родителям (законным

представителям), по вопросам воспитания, обучения и развития детей.



Программа строится на основании следующих принципов:

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение 

детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений;

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 Сотрудничество учреждения с семьей; 

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

 Стимулирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности;

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);

 Учет этнокультурной ситуации развития детей.



Особенности организации образовательного процесса:

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с направлениями развития ребенка,

представленными в пяти образовательных областях с учетом Примерной основной общеобразовательной программы

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Построение образовательного процесса происходит на адекватных возрасту формах работы с детьми - игра, экскурсия,

труд, занятия, экспериментирование, проектная деятельность и организации различных видов детской деятельности.

Решение программных образовательных задач осуществляется в разных формах: совместной деятельности взрослых и

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но при

проведении режимных моментов.



Цель рабочей программы: -развитие базовых качеств личности, сохранение и развитие

индивидуальности, достижение ребенком психофизического и социального развития,

обеспечивающего успешность познания окружающего мира через разнообразные виды

детской деятельности.

Задачи:

1. Уточнять зависимость места и роли в обществе ребенка от его выбора и активности;

2. Формировать модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми;

3. Укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического

закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов движений;

4. Обеспечивать эмоциональное благополучие каждого ребенка;

5. Открывать ребенку мир словесного искусства, воспитывать интерес и любовь к сказкам,

к книге;

6. Воспитывать умение внимательно слушать и понимать речь, эмоционально откликаться

и сопереживать героям сказок, выражать в слове впечатления, мысли, образы;

7. Воспитывать гуманное, экологически целесообразное отношение ребенка к себе и

окружающему миру.



 Планируемые результаты освоения детьми программы

осуществляются на основе целевых ориентиров ФГОС ДО и

основной программы, реализуемой в группе по всем

направлениям развития детей. Показатели освоения детьми

программы по образовательным направлениям соответствуют

задачам, представленным в каждом образовательном направлении

стандарта.

1.2 Планируемые результаты освоения воспитанниками 

программы



2.Содержательный раздел

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает

следующие структурные единицы, представляющие определенные

направления развития и образования детей (далее – образовательные

области):

- социально – коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно - эстетическое развитие;

- физическое развитие.



Взаимодействие с семьями воспитанников

Изучение воспитательных возможностей МАДОУ №39 и семьи

• социально-педагогическая диагностика;

• день открытых дверей; 

• встречи-знакомства.

Информационное просвещение родителей

• индивидуальная беседа, 

• консультация, 

• конференция, чтения, 

• стенды, памятки, буклеты, 

• образовательные маршруты выходного дня,  

• устные журналы, переписка, выставки. 

Совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) с детьми: акции, вечер 

музыки и поэзии, собрания-встречи, гостиная, салон, фестиваль, клуб, праздники, экскурсии, 

проектная деятельность.



Образовательные области



Образовательная область 

«Физическое развитие»



Цель
• гармоничное физическое развитие

• формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой

• формирование основ здорового образа жизни

Задачи
Образовательные

•формирование двигате-
льных умений и навыков

•развитие физических
качеств

•овладение ребенком
элементарными знания-
ми о своем организме,
роли физических
упражнений в его жизни,
способах укрепления
собственного здоровья

Воспитательные
•формирование интереса
и потребности в занятиях
физическими
упражнениями

•разностороннее  гармо-
ничное развитие ребенка
(не только физическое,
но и умственное,
нравственное,
эстетическое, трудовое)

Оздоровительные
•охрана жизни и укрепле-
ние здоровья, обеспече-
ние нормального
функционирования всех
органов и систем
организма

•всестороннее физическое
совершенствование
функций организма

• повышение
работоспособности
и закаливание



Направления физического развития:

Приобретение детьми 
опыта в двигательной 

деятельности:
• связанной с выполнением

упражнений
• направленной на развитие таких
физических качеств как
координация и гибкость

• способствующей правильному
формированию опорно-
двигательной системы 
организма, развитию равновесия,
координации движений, крупной
и мелкой моторики

• связанной с правильным,
не наносящим вреда организму,
выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе
стороны)

Становление 
ценностей 

здорового образа 
жизни, овладение 

его элементарными 
нормами

и правилами
(в питании, 

двигательном режиме, 
закаливании,

при формировании 
полезных привычек

и др.)

Становление 
целенаправ-
ленности  и 
саморегу-
ляции  в 

двигательной 
сфере



ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ

Принципы

Методы

Средства 
физического 

развития
Двигательная 

активность, занятия 
физкультурой

Эколого-природные 
факторы (солнце, 

воздух, вода)

Психогигиенические 
факторы (гигиена сна, 

питания, занятий)

Формы физического развития

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей

Физкультурные занятия

Подвижные игры

Утренняя гимнастика

ЛФК

Корригирующая гимнастика

Ритмика
Спортивные игры, развлечения, праздники 

и  соревнования

Музыкальные  занятия

Физкультурные упражнения на прогулке

Физкультминутки

Закаливающие  процедуры

Гимнастика пробуждения

Кружки, секции

Занятия по плаванию



Образовательная область

«Социально-коммуникативное 
развитие»



Основная цель
позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

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

Задачи социально-коммуникативного развития
в федеральном государственном образовательном стандарте ДО

Усвоение норм
и ценностей, приня-
тых в обществе, 
включая моральные 
и нравственные 
ценности

Развитие общения 
и взаимодействия 
ребёнка со 
взрослыми 
и сверстниками

Формирование 
готовности 
к совместной 
деятельности 
со сверстниками 

Становление 
самостоятельности, 
целенаправленно-
сти и саморегуля-
ции собственных 
действий

Развитие социаль-
ного и эмоциональ-
ного интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания

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 направления
реализации образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»

Развитие игровой 
деятельности детей с целью 

освоения различных 
социальных ролей

Трудовое воспитание

Формирование основ 
безопасного поведения в быту, 

социуме, природе

Патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста



Развитие сюжетно-ролевой игры



Игра как ведущая деятельность 
детей дошкольного возраста

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой
Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой

Третий принцип:
на каждом возрастном этапе

при формировании игровых умений необходимо 
ориентировать детей как на

осуществление игрового действия,
так и на пояснение его смысла партнерам

Первый принцип:
для того, чтобы дети овладели

игровыми умениями,
воспитатель должен

играть вместе с ними

Второй принцип:
на каждом возрастном этапе

игра развертывается
особым образом, так, чтобы

детьми «открывался» 
и усваивался новый, более сложный 

способ построения игры



Игра как ведущая деятельность 
детей дошкольного возраста

Комплексный метод руководства игрой
Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой

4. 
Активизация 
проблемного 

общения 
взрослого
с детьми

3. 
Развивающая 
предметно-

игровая среда

2.
Передача игровой 
культуры ребенку 

(обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры)

1.
Обогащение 

детей 
знаниями

и опытом дея-
тельности



Развитие трудовой деятельности



ВИДЫ ТРУДА

Навыки культуры быта
(труд по самообслуживанию)

Труд в природе
Ручной труд

(мотивация – сделать приятное
взрослому,  другу-ровеснику, младшему 

ребенку)

Ознакомление
с трудом 
взрослых

Хозяйственно-бытовой труд 
(содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность)



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поручения:

 Простые 
и сложные

 Эпизодические
и длительные

 Коллективные 
и индивидуальные

Коллективный труд

(не более 35-40 минут)

Дежурство 
(не более 20 минут)

Формирование
общественно-
значимого  мотива

 Нравственный,
этический аспект



Типы организации труда детей

Индивиду

альный 

труд

Ц - - Р

Труд рядом

Ц - - Р

Ц - - Р

Ц - - Р

Ц - - Р

Общий труд

Ц                 Р

Совместный труд

Ц - - Р

Коллективный труд

Ц – цель труда,     Р – его результат

- ребенок, участник труда



Образовательная область

«Речевое развитие»



Основная цель
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими

на основе овладения литературным языком своего народа

Задачи речевого развития
в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования

Овладение 
речью как 
средством 
общения

и культуры  

Обогащение 
активного 
словаря

Развитие звуковой
и интонационной

культуры речи, 
фонематического 

слуха

Развитие связной, 
грамматически 

правильной 
диалогической и 

монологической речи

Развитие 
речевого 

творчества

Знакомство с книжной 
культурой, детской 

литературой, 
понимание на слух 
текстов различных 

жанров детской 
литературы

Формирование 
звуковой аналитико-

синтетической 
активности как 
предпосылки 

обучения грамоте



Цель Задачи

Принципы развития речи
Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития

Принцип  коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи

Принцип  развития языкового чутья

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности

Принцип обеспечения активной языковой практики



Основные направления работы по развитию речи детей
в дошкольной организации

1. Развитие словаря: освоение
значений слов и их уместное 
употребление в соответствии
с контекстом высказывания, 
с ситуацией, в которой происходит
общение

2. Воспитание звуковой культуры
речи: развитие восприятия звуков
родной речи и произношения

3. Формирование грамматического
строя:

• Морфология (изменение слов
по родам, числам. падежам)

• Синтаксис (освоение различных 
типов словосочетаний
и предложений)

• Словообразование

4. Развитие связной речи:
• Диалогическая (разговорная) речь
• Монологическая речь 

(рассказывание)

5. Формирование элементарного
осознания явлений языка и речи:
различение звука и слова,
нахождение  места звука в слове

6. Воспитание любви и интереса
к художественному слову



Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 
как традиция

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 
особенности детей, а также способность книги конкурировать с 
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 
зрительного ряда

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 
проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 
продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 
ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 
викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 
литературой в пользу свободного непринудительного чтения



Образовательная область 

«Познавательное развитие»



Основная цель
развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 
интеллектуально-творческие

Задачи познавательного развития
в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации

Формирование познавательных действий, становление сознания

Развитие воображения и творческой активности

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках

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.)

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях её природы, многообразии стран и народов



РАЗВИТИЕ 
МЫШЛЕНИЯ, 

ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ

РАЗВИТИЕ 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ

ФОРМИРОВАНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СПОСОБОВ 
ОРИЕНТАЦИИ

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВОПРОСЫ ДЕТЕЙ

ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
ЛОГИКИ

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ

РАЗВИТИЕ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ

РАЗВИТИЕ 
ВООБРАЖЕНИЯ 
И ТВОРЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 
С ПРИРОДНЫМ 
МАТЕРИАЛОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СХЕМ, СИМВОЛОВ, 

ЗНАКОВ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ



РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Цель:
интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 
отношениями предметов и явлений окружающего мира

Традиционные направления РЭМП в ДОУ

Развивающие задачи РЭМП

Формировать 
представление 

о числе

Формировать 
геометрические 
представления

Формировать представление о преобразованиях 
(временные представления, представления об 

изменении количества, об арифметических действиях)

Развивать 
сенсорные 

возможности

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации 
и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин

Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин)

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –
предпосылки творческого продуктивного мышления



РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений

Формирование 
математических 

представлений на основе 
перцептивных (ручных) 

действий детей,  
накопления чувственного 
опыта и его осмысления     

Использование 
разнообразного и 
разнопланового  

дидактического материала, 
позволяющего обобщить 

понятия «число», 
«множество», «форма»

Стимулирование 
активной речевой 

деятельности 
детей, речевое 
сопровождение 
перцептивных 

действий 

Возможность сочетания 
самостоятельной 

деятельности детей и их 
разнообразного 

взаимодействия при 
освоении математических 

понятий

Формы работы по развитию элементарных математических представлений

Обучение в 
повседневных 

бытовых 
ситуациях 

(МлДВ)

Демонстрационные 
опыты 
(МлДВ)

Сенсорные 
праздники 
на основе 
народного 
календаря 

(МлДВ)

Театрализация с 
математическим 

содержанием – на этапе 
объяснения 

или повторения и 
закрепления  

(средняя и старшая группы)

Коллективное 
занятие 

при условии 
свободы 

участия в нем 
(средняя 

и старшая группы)

Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы)



Детское экспериментирование

Экспериментирование как методическая система 
познавательного развития дошкольников

Опыты

Наблюдения –
целенаправленный 

процесс, в результате 
которого ребенок должен 

сам получать знания

Поисковая 
деятельность

как нахождение 
способа действия

Демонстрационные 
(показ воспитателя) 

и лабораторные 
(дети вместе

с воспитателем,
с его помощью) Кратковременные 

и долгосрочные

Опыт-
доказательство и 

опыт-исследование



РЕБЕНОК И МИР ПРИРОДЫ

Общий дом 

природы

Содержание 
образования

Неживая природаЖивая природа

Почва

Вода

Воздух

Животные

Человек

Законы общего дома природы:
Все живые организмы имеют 
равное право на жизнь
В природе всё взаимосвязано
В природе ничто никуда
не исчезает, а переходит из 
одного состояния в другое

Грибы

Растения



РЕБЕНОК И МИР ПРИРОДЫ

Методы ознакомления дошкольников с природой

Наглядные Практические Словесные 

Наблю-
дения

Рассматри-
вание картин,
демонстрация

фильмов

•Кратковременные

•Длительные

•Определение состояния 
предмета по отдельным 
признакам

•Восстановление картины
целого по отдельным 
признакам

Игра
Труд 

в
природе

Дидактические 
игры:
предметные,
настольно-
печатные,
словесные
игровые 
упражнения и игры-
занятия
Подвижные игры
Творческие игры (в 
т.ч. строительные)

•Индивидуаль
ные поруче-
ния

•Коллектив-
ный труд

•Рассказ
•Беседа
•Чтение

Элемен-
тарные 
опыты



Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром

Триединая функция знаний о социальном мире

Формы организации образовательной деятельности



Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 
развитие»



Задачи образовательной области 
«Художественно - эстетическое развитие» 

во ФГОС дошкольного образования

• 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

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)



Задачи художественно-эстетического развития 

в старшем дошкольном возрасте

Эстетическое 
восприятие мира 

природы

Эстетическое восприятие 
социального мира

Художественное восприятие 
произведений искусства

Художественно-изобразительная 
деятельность

 Развивать интерес, 
желание и умение 
наблюдать за 
живой и неживой 
природой

 Воспитывать 
эмоциональный 
отклик на красоту 
природы, любовь к 
природе, основы 
экологической 
культуры

 Подводить к 
умению 
одухотворять 
природу, 
представлять себя 
в роли животного, 
растения, 
передавать его 
облик, характер, 
настроение

 Дать детям представление 
о труде взрослых, о 
профессиях

 Воспитывать интерес, 
уважение к людям, 
которые трудятся на благо 
других людей

 Воспитывать предметное 
отношение к предметам 
рукотворного мира

 Формировать знания о 
Родине, Москве

 Знакомить с ближайшим 
окружением, учить 
любоваться красотой 
окружающих предметов

 Учить выделять 
особенности строения 
предметов, их свойства и 
качества, назначение

 Знакомить с изменениями, 
происходящими в 
окружающем мире

 Развивать эмоциональный 
отклик на человеческие 
взаимоотношения, 
поступки 

 Развивать эстетическое восприятие, 
умение понимать содержание 
произведений искусства, 
всматриваться в картину, сравнивать 
произведения, проявляя к ним 
устойчивый интерес

 Развивать эмоционально-
эстетическую отзывчивость на 
произведения искусства

 Учить выделять средства 
выразительности в произведениях 
искусства

 Воспитывать эмоциональный отклик 
на отраженные в произведениях 
искусства поступки, события, 
соотносить со своими 
представлениями о красивом, 
радостном, печальном и т.д.

 Развивать представления детей об 
архитектуре

 Формировать чувство цвета, его 
гармонии, симметрии, формы, 
ритма

 Знакомить с произведениями 
искусства, знать, для чего создаются 
красивые вещи

 Содействовать эмоциональному 
общению

 Развивать устойчивый 
интерес детей к разным 
видам изобразительной 
деятельности

 Развивать эстетические 
чувства

 Учить создавать 
художественный образ

 Учить отражать свои 
впечатления от окружающего 
мира в продуктивной 
деятельности, придумывать, 
фантазировать, 
экспериментировать

 Учить изображать себя в 
общении с близкими, 
животными, растениями, 
отражать общественные 
события

 Развивать художественное 
творчество детей

 Учить передавать животных, 
человека в движении

 Учить использовать в 
изодеятельности
разнообразные 
изобразительные материалы



Музыкальное 

развитие: 

формы

Музыка 

на других занятиях

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей

Игровая

музыкальная 

деятельность

Праздники 

и развлечения

Индивидуальные 

музыкальные

занятия

Фронтальные 

музыкальные 

занятия

Комплексные

Тематические

Традиционные

Творческие

занятия

Развитие слуха и

голоса

Упражнения в

освоении

танцевальных

движений

Обучение игре на

детских

музыкальных

инструментах

4Театрализованные

музыкальные игры

4Музыкально-

дидактические игры

4Игры с пением

4Ритмические игры

4Театрализованная

деятельность

4Оркестры

4Ансамбли



Организационный
раздел



Наименование деятельности время

Утренний прием, осмотр, игры 07.00 - 08.00

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.10

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 - 08.40

Подготовка к образовательной деятельности 08.40 - 09.00

НОД 09.00 - 10.00

Игры, подготовка к прогулке,  прогулка 10.00 - 12.00

Возвращение с прогулки 12.00 - 12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 15.00

Подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00 - 15.35

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 15.50

НОД, чтение художественной литературы 15.50 - 16.15

Игры, труд, прогулка 16.15 - 17.15

Подготовка к ужину, ужин 17.15 - 17.50

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.50 - 19.00

Режим дня 2019-2020 учебный год



Особенности организации, развивающей предметно –

пространственной среды

Организация предметной среды в группе подчинена цели обеспечения психологического благополучия

каждого ребёнка.

Предметно-развивающая среда в основном организуется в соответствии с параметрами

В.А.Петровского.



При построении предметно-пространственной среды соблюдаются следующие параметры В.А.

Петровского:

- дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию пространства для общения взрослого с

ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми;

- активность - реализация возможности проявления активности и ее формирования у детей и взрослых путем

участия в создании своего предметного окружения;

- стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения и созидания окружающей среды в

соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей;

- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая возможность построения

непересекающихся сфер активности, позволяющая детям свободно заниматься одновременно разными видами

деятельности, не мешая друг другу;

- эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка и

взрослого;

- эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных элементов;

- тенденция «открытости — закрытости», т.е. готовности среды к изменению, корректировке, развитию;

- учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в

соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности.



Функции развивающей среды: 

Организующая функция имеет в своей основе цель предложить ребенку разнообразный материал для его активного участия в разных 

видах деятельности. В определенном смысле развивающая среда является толчком для выбора ребенком того вида самостоятельной 

деятельности, который будет отвечать его интересам, потребностям или формировать эти интересы своим содержанием и видом. Предметная 

среда, предназначенная для обеспечения возможностей овладения детьми новыми способами деятельности, выполнения новых действий, 

развития познавательных способностей, должна постоянно содержать в себе признак новизны и проблемности. Она должна быть насыщенной, 

разнообразной, меняющейся, эмоционально привлекательной. 

Воспитывающая функция среды. Среда является тем самым центром, где зарождаются узы сотрудничества, положительных 

взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения. 

Информационная функция. Необходимый уровень информативности среды на разных этапах развития личности ребенка обеспечивается 

разнообразием тематики, обогащением функциональных свойств ее элементов, комплектностью и многообразием ее элементов. 

Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда может претендовать на высокое звание развивающей, когда она 

содержит материал, посильный каждому ребенку, когда она обеспечивает ступеньки того самого продвижения, о котором мы говорим, 

подразумевая развитие, позволяя ребенку быть творцом в продуктивных видах деятельности. 

Развивающая функция предметной среды  требует для своей реализации сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным.  

 



Предметно-пространственная среда в группе решает следующие

задачи:

1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих

способностей детей.

2. Поддержание познавательной активности, обеспечение ее

дальнейшего роста.

3. Создание условий для реализации усвоенных на занятиях способов

деятельности, приобретенных знаний.

4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком

различных ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний.



Спасибо за внимание!


