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1.1.Обязательная часть

1.1.1.  Пояснительная записка

Основная  общеобразовательная  программа  -  образовательная  программа

дошкольного  образования  (далее  -  Программа)  структурного  подразделения,

реализующего  общеобразовательные  программы  дошкольного  образования,

«Детский  сад  №  52»,  государственного  бюджетного  общеобразовательного

учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  26  города  Сызрани

городского  округа   Сызрань  Самарской  области,  расположенного  по  адресу:

446012, г.  Сызрань, ул.Кинельская,   д.  11 (далее - Организация),  разработана в

соответствии с нормативными документами:

-  Федеральным  законом   «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29

декабря 2012г. № 273-ФЗ;

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013г. №     1155;  

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерством образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014;

-  Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций

2.4.1.3049-13,  утвержденными  Постановлением  Главного  государственного

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями от

20 июля 2015 г.);

- Уставом ГБОУ СОШ № 26 г.Сызрани.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной

деятельности  с  детьми  дошкольного  возраста  от  2  лет  до  прекращения

образовательных  отношений  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных

особенностей и направлена на:

-  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его

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

в соответствующих возрасту видах деятельности;

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.

А)  Цели и задачи реализации Программы

В соответствии с  п.п. 1.5, 1.6 ФГОС целями Организации являются:

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2)  обеспечение  государством  равенства  возможностей  для  каждого  ребенка  в

получении качественного дошкольного образования

3)  обеспечение  государственных  гарантий  уровня  и  качества  дошкольного

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам

их освоения; 

4)  сохранение  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации

относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач:

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе

их эмоционального благополучия; 

2)  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 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,  развитие

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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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,  развитие их социальных,  нравственных,  эстетических,

интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы

организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования

Программ  различной  направленности  с  учётом  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  повышение

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Б) Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются:

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее

- индивидуализация дошкольного образования);

3)  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5) сотрудничество Организации с семьёй;

6)  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства;
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7)  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий

ребенка в различных видах деятельности;

8)  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей».

Таблица 1

Принципы Цель Как реализуется в ДОУ
Полноценное
проживание  ребёнком
всех  этапов  детства
(раннего  и
дошкольного
возраста),  обогащение
(амплификация)
детского развития 

Понимание детства 
как значимого 
периода жизни

Образовательный процесс  построен на  основе
комплексно-тематического  принципа,  на
адекватных возрасту формах работы с детьми.
Основная  форма  работы  и  ведущий  вид
деятельности  у  детей  в  раннем  возрасте  —
предметная  деятельность,  в  дошкольном
возрасте — игра.
Амплификация  детского  развития
основывается  на  применении  игр
соответствующих возрасту ребенка. 

Построение
образовательной
деятельности  на
основе
индивидуальных
особенностей  каждого
ребенка,  при  котором
сам  ребенок
становится  активным
в  выборе  содержания
своего  образования,
становится  субъектом
образования 

Построение 
образовательной 
деятельности на 
основе 
индивидуальных 
способностей 
каждого ребёнка, 
при котором сам 
ребёнок становится 
активным в выборе 
содержания своего 
образования, 
становится 
субъектом 
образования. 

Индивидуальный подход используется в целях
создания условий для максимального развития
каждого  из  детей  и  предупреждения  влияния
неблагоприятных обстоятельств. 
Ребенок  активен в выборе содержания своего
образования, разных форм активности.
Педагоги регулярно  наблюдают  за  развитием
ребенка, собирают данных о нем, анализируют
его  действия  и  поступки;  оказывают  помощь
ребенку  в  сложной  ситуации;  предоставляют
ребенку  возможности  выбора  в  разных  видах
деятельности,  акцентируют  внимания  на
инициативности,  самостоятельности  и
активности ребенка. 

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

Активное  участие
всех  субъектов
образовательных
отношений  —  как
детей,так и взрослых
—  в  реализации
программы 

Помимо  игры  педагоги  используют  немало
форм  совместной  деятельности,  которые  и
позволяют сделать жизнь ребёнка насыщенной
и интересной в течение пребывания ребёнка в
детском  саду.  Каждый  участник  вносит  свой
индивидуальный  вклад  в  ход  игры,  занятия,
проекта,  обсуждения,  в  планирование
образовательного  процесса,  проявляет
инициативу.  Свобода  ребёнка  в  совместной
деятельности заключается в том, что он может
выбрать  себе  партнёра  по  коллективной
деятельности,  или  может  работать
индивидуально,  но  рядом  с  другими  детьми,
выполнять общую поставленную задачу. 
 Детям  предоставляется  возможность
высказывать  свои  взгляды,  свое  мнение,
занимать позицию и отстаивать ее, принимать
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решения  и  брать  на  себя  ответственность  в
соответствии со своими возможностями.

Поддержка
инициативы  детей  в
различных  видах
деятельности 

Поддержка 
индивидуальности и 
инициативы детей

Детская  инициатива  и  самостоятельность
проявляется во всех видах деятельности детей.
Созданы  условий  для  самостоятельной
творческой  или  познавательной  деятельности
по интересам (дети имеют возможность играть,
рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в
соответствии с собственными интересами). 
В  каждой  возрастной  группе  создана
развивающая  предметно-  пространственная
среда,  в  которой  каждый  ребенок  может
заниматься любимым делом. Также в группах
создан  положительный  психологический
микроклимат  (педагоги  учитывают
индивидуальные  особенности  детей,  стремясь
найти подход к застенчивым, нерешительным,
конфликтным и т.д. детям)

Сотрудничество
Организации с семьёй 

Сотрудничество, 
кооперация с семьей,
открытость в 
отношении семьи, 
уважение семейных 
ценностей и 
традиций, их учет в 
образовательной 
работе

Педагоги  знакомятся  с  условиями  жизни
ребенка  в  семье,  вникают  в  их  проблемы,
уважают  ценности  и  традиции  семей
воспитанников.  В детском  саду  используются
разнообразные  формы  сотрудничества  с
семьей,  как  в  содержательном,  так  и  в
организационном планах. 

Приобщение  детей  к
социо-культурным
нор-мам,  традициям
семьи,  общества  и
государства 

Освоение  ребенком
культурных
норм, средств и 
способов 
деятельности, 
культурных 
образцов поведения 
и общения с другими
людьми, 
приобщение к 
традициям семьи, 
общества, 
государства 

Реализация  принципа  осуществляется  в
совместной  деятельности  взрослых  и  детей  в
игре,  продуктивных  видах  детской
деятельности,  в  процессе  экскурсий,
праздников.  Про  проведении  этой  работы
используется  комплексный  подход,
взаимосвязь  и  своеобразное
взаимопроникновение материала разных тем и
все  то,  что  связано  друг  с  другом.  Создание
предпосылок  к  полноценной  деятельности
ребенка  в  изменяющемся  мире  происходит  в
процессе  его  сотрудничества  со  взрослым  и
другими детьми.

Формирование
познавательных
интересов  и
познавательных
действий  ребенка  в
различных  видах
деятельности

Развитие интересов 
детей, 
любознательности и 
познавательной 
мотивации, 
формирование 
познавательных 
действий, 
становление 
сознания, развитие 
воображения и 
творческой 
инициативы

В  группах  создана  предметно-развивающая
среда,  позволяющая  каждому  ребенку
самостоятельно  изменять  в  соответствии  с
собственными  потребностями  окружающее
пространство;   выделены  зоны  для
познавательных,  сюжетно  –  ролевых  и
театрализованных  игр,  зоны  для  чтения  и
наблюдения за живой природой и др.
Педагог  является  организатором
образовательного  процесса,  выступает  для
ребенка  в  качестве  эталона  подражания,
источника знаний-  энциклопедиста,  источника
оценочных суждений-  эксперта,  помощника  и
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защитника. 
Возрастная
адекватность
дошкольного
образования
(соответствие
условий,  требований,
методов  возрасту  и
особенностям
развития)

Подбор педагогом
содержания и 
методов 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
возрастными 
особенностями
детей

Педагоги используют все специфические виды
детской деятельности, опираясь на особенности
возраста  и  задачи  развития,  которые  должны
быть решены в дошкольном возрасте.
Деятельность  педагога  соответствует
психологическим  законам  развития  ребенка,
учитывает  его  индивидуальные  интересы,
особенности и склонности.

Учет  этнокультурной
ситуации развития

Приобщение к 
культуре, 
традициям, 
фольклору своего 
народа 

Реализация данного принципа  осуществляется
во  всех  образовательных  областях  на  основе
деятельностного  подхода,  развивающая  среда
возрастных  групп  способствует  развитию
личности  ребенка  на  основе  народной
культуры (уголки краеведения и пр.) 

ФГОС  дошкольного  образования  продолжает  линию  деятельностного,

индивидуального,  дифференцированного  и  других  подходов,  направленных  на

повышение  результативности  и  качества  дошкольного  образования.  Поэтому

подходами к формированию Программы являются:

Таблица 2

Основные подходы к реализации ООП

Наименование
 подхода

Определение
 подхода

Реализация
 подхода в СП 

 Индивидуальный Необходимость
индивидуального  подхода
вызвана  тем  обстоятельством,
что  любое  воздействие  на
ребёнка преломляется через его
«внутреннее условие», без учёта
которых  невозможен  по  –
настоящему  действенный
процесс воспитания.

Индивидуальный  подход
используется  в  целях  создания
условий для максимального  развития
каждого  из  детей  и  предупреждения
влияния  неблагоприятных
обстоятельств.

Применение  индивидуально  –
дифференцированного  подхода
осуществляется  педагогами  в  виде
организации  работы  детей  в  парах,
или в группах, где воспитатель ставит
общие  для  всех  задачи,
заинтересовывает  детей работой  друг
друга  (работа  сильного  ребенка  со
слабым),  направляет  их  общую
работу,  использует  замечания,
предложения  отдельных  детей  для
достижения успехов всех. 

Индивидуальный  подход
рассматривается  педагогами  в
неразрывной  связи  с
дифференцированным подходом.

Дифференцированн
ый

Дифференцированное обучение 
(дифференцированный подход в
обучении) это:

Осуществлять  педагогический
процесс  с  учетом  индивидуальных
особенностей детей возможно, только
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• создание разнообразных 
условий обучения для 
различных образовательных 
учреждений, групп, с целью 
учета особенностей их 
контингента;
•  комплекс  методических,
психолого-педагогических,
организационно-
управленческих мероприятий, 
обеспечивающих обучение в 
гомогенных группах.

группируя детей по какому признаку,
важному в конкретной ситуации.

Таким образом, можно говорить
об  индивидуально
  – дифференцированном 

подходе.   
Одним из видов дифференциации 
(разделения) является индивидуальное
обучение. По характерным 
индивидуально-психологическим 
особенностям детей, составляющих 
основу формирования гомогенных 
групп, различают дифференциацию:
• по возрастному составу (группы, 
возрастные параллели, 
разновозрастные группы) ;
• по полу (мужские, женские, 
смешанные);
• по области интересов (технические, 
природоведческие, художественные, 
социальные); 

• по уровню умственного развития 
(или по уровню достижения): 
одаренные дети, дети, входящие в 
группу общего развития, дети, 
требующие повышенного 
индивидуального внимания;
• по личностно-психологическим 
типам (по типу мышления, 
акцентуации характера, темпераменту 
и др.);
• по уровню здоровья (группы 
здоровья).

Деятельностный Предполагает субъектно 
ориентированную организацию 
и управление педагогом 
деятельностью ребенка при 
решении им специально 
организованных учебных задач 
разной сложности и 
проблематики.

Развитие  ребенка  через  различные
виды   детской  деятельности.
Обновление  обучения  происходит
через   применение  обучающих
технологий:  проектной  деятельности,
исследовательской  деятельности,
информационно-  коммуникатитвных
технологий и игровых технологий.

 Эти задачи могут развивать не
только  предметную,
коммуникативную  и  другие
виды  компетентностей ребенка,
но и его самого как личность.

 Процесс  обучения  происходит  через
использование современных  форма и
методов  в работе с детьми с учетом
пяти образовательных областей

В) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и

дошкольного возраста.
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Возрастные особенности развития дошкольников

Ранний возраст 1,6 - 3 года

  Дети 1,6 – 3 лет относятся к раннему возрасту.  Раннее детство – очень

короткий период в жизни человека. Но этот период имеет непреходящее значение.

Именно в первые три года жизни дети научаются тому, что будут использовать в

течение всей дальнейшей жизни. Если взрослые на протяжении этого возрастного

периода оказывают поддержку ребенку,  он будет гораздо быстрее  развиваться.

Кроме того, результатом искреннего и доброжелательного общения взрослого и

ребенка  окажутся  сформированные  у  малыша  чувство  доверия  к  миру,

привязанность к родителям и другим близким людям. Основной вид деятельности

этих детей – манипулирование предметами. Т.е. ребенок вначале изучает предмет,

узнает его назначение, а затем начинает употреблять эти предметы для других

целей.  Поэтому,  чтобы предметна  деятельность носила  развивающий характер,

нужно ребенку осваивать разнообразные действия с одним и тем же предметом, а

значит, предметно-развивающая среда не должна быть перегружена игрушками,

но должна быть разнообразно. Игры со сверстниками не привлекают этих детей,

они предпочитают самостоятельные игры. На этой основе развивается игровая и

продуктивная  деятельность  ребенка,  т.е.  лепка,  рисование,  конструирование.

Происходит активное формирование речи: к 1,6 годам ребенок должен владеть 30-

40 словами;  к 2 годам – 300-400. Основными вопросами детей в этом возрасте

должны быть вопросы «Кто?», «Что?», ребенок начинает употреблять не только

существительные,  но  и  прилагательные,  наречия,  глаголы,  местоимения.

Формируется  фразовая  речь;  к  2,6  годам  ребенок  осваивает  1000  слов.

Развивается  предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка  и

взрослого.

Совершенствуется   восприятие   и   речь,   начальные   формы  произвольного

поведения,  игры,  наглядно-действенное  мышление. 

Интенсивно  развивается   активная   речь.  Формируются   новые   виды

деятельности:   игра,  рисование,   конструирование.  Восприятие  ребенка  этого

возраста  непроизвольное.  Он  может  выделить  в  предмете  лишь  его  ярко

выраженные признаки, часто являющиеся второстепенными. Задача взрослого –

правильно называть признаки и действия предмета,  постоянно озвучивать их, а
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затем  и  спрашивать  о  них  у  ребенка.  Детям  этого  возраста  полезны

самообучающие  игрушки:  матрешки,  вкладыши,  пирамидки.  В  этом  возрасте

важно знакомить детей с цветом и формой. В возрасте 2-3 лет малыш способен

различать: 5 форм (круг, квадрат, овал, треугольник и прямоугольник); 8 цветов

(красный,  синий,  зеленый,  желтый,  черный,  белый,  фиолетовый,  оранжевый).

Одно  из  условий  уверенности  и  спокойствия  ребенка  –  это  системность,

ритмичность и повторяемость его жизни, т.е. четкое соблюдение режима. Дети в

этом  возрасте  искренние,  открытые,  честные.  Они  не  умеют  скрывать  свои

симпатии и антипатии. Чувства детей неустойчивы и противоречивы, настроение

подвержено частой смене.

3-4 года

Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать организации

дошкольного  уровня  образования,  в  том  случае,  если  до  трех  лет  родители

осуществляли  исключительно  домашнее  воспитание,  либо  совмещали  его  с

посещением  кружков,  секций,  студий.  Начало  посещения  дошкольной

образовательной организации зачастую является первым выходом для ребёнка в

большой мир, в непривычные и не очень знакомые ему условия, где необходимо

оставаться на довольно длительное время. В младшем дошкольном возрасте дети

продолжают осваивать предметы человеческой культуры и начинают познавать

устройство окружающего мира.

Проявляется  детская  любознательность,  ближе  к  четырём  годам  появляются

первые детские «почему?». Продолжает активно развиваться речь. Возникает тяга

к  словотворчеству,  игре  со  словами,  благодаря  чему дети  овладевают родным

языком.

Внимание у детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они

сосредотачиваются на короткий промежуток времени (5-15 минут), сложно

переключаются. Малыши не могут быстро отреагировать на указания взрослых и

переключиться  на  другое  задание  или  деятельность,  поэтому  взрослым нужно

несколько  раз  предупреждать  детей  о  необходимости  смены  деятельности,

например предстоящих сборах на прогулку или убирании игрушек, подготовке к

приему пищи.
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Запоминание материала детьми носит непроизвольный характер и происходит в

разных  видах  детской  деятельности,  при  эмоциональной  включенности  в

ситуацию или многократном повторении.

В этот период помимо наглядно-действенного мышления развивается наглядно-

образное мышление и ребёнку становится доступным решение задач не только в

процессе практических действий с предметами, но и в уме, с опорой на образные

представления.

Дети начинают овладевать нормами и правилами поведения в общественных

местах. В этом возрасте дети активно овладевают навыками самообслуживания:

учатся  самостоятельно  одеваться,  кушать,  ходить  в  туалет  и  т.д.  В

изобразительной деятельности  дети  младшего  дошкольного  возраста  начинают

создавать предметные рисунки. Дети называют, что они нарисовали или что хотят

нарисовать, при этом могут изменять свой замысел, в зависимости от полученного

результата.  Выразительность  образа  создаётся  цветовыми  пятнами,  мазками,

разнообразными линиями.  Изображение  носит  схематичный характер.  У  детей

складывается определённый набор образов, позволяющих передать представление

о  предметах  и  явлениях  окружающего  мира,  например  круг  с  отходящими

линиями  –  это  солнце,  линия  –  дорожка  и  т.д.  Человек  изображается  в  виде

«головонога» – круг с отходящими линиями рук и ног. Чем богаче опыт ребёнка в

познании  окружающего  мира,  тем  более  разнообразными  будут  его  рисунки.

Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы или создают форму по

обозначенному  взрослым  контуру:  например  «посыпают»  бумагой  или

природными  материалами  на  обозначенный  клеем  контур  предмета.  Из-за

недостаточного  развития  тонкой  моторики  дети  не  могут  самостоятельно

пользоваться ножницами.  В конструировании из строительного материала дети

младшего дошкольного возраста способны выделить основные части предмета, их

форму и величину, подобрать детали

для несложной постройки и соотнести их между собой.

В  возрасте  3-4  лет  в  общении  со  сверстниками  дети  ожидают  от  них,

помимо  доброжелательного  внимания,  удовлетворения  потребности  в

сотрудничестве. Можно наблюдать первые эпизоды совместных игр. Общение со

взрослым приобретает внеситуативный характер,  то есть содержанием общения
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может стать  не  представленная  в  данный момент ситуация,  например ребёнка

интересует,  где  живут зайцы или что любит есть  медведь.  Сотрудничество со

взрослым  вплетено  в  познавательную  деятельность,  возникает  так  называемое

теоретическое сотрудничество. Самостоятельное понимание устройства мира не

доступно дошкольнику, и одним из возможных способов его познания становится

общение со взрослым. Освоение интересного мира взрослых происходит в игре, в

процессе моделирования социальных отношений.

Становление сюжетно-ролевой игры – ведущей деятельности дошкольного

возраста  происходит  постепенно  и  зависит  от  социального  и  игрового  опыта

детей, воспитания, социальных условий жизни, развития воображения, мышления,

речи,  общения.  Сначала  возникают цепочки игровых действий,  которые  могут

объединяться  с  другими цепочками,  затем развивается  сюжет.  Дети развивают

сюжет,  в  зависимости от имеющегося  материала,  а  затем к сюжету подбирает

необходимые материалы и игрушки. Так как дети ещё не приобрели достаточных

навыков в разрешении конфликтных ситуаций и  претендуют на  одни и  те  же

игрушки  и  предметы  в  силу  высокой  степени  подражательности  и  низкой

произвольности  поведения,  то  возникающие  недоразумения  разрешают,  как

правило,  силовыми  способами,  т.е.  отбирают  понравившуюся  игрушку  или

предмет, толкают, ударяют и т.д. При этом

еще  не  могут  увидеть  ситуацию  со  стороны  в  силу  своей  эгоцентрической

позиции  и  считают себя  правыми в  любом конфликте.  Конфликты,  в  силу  не

развитой  ещё  произвольности,  зачастую протекают с  высоким  эмоциональным

накалом.  У  детей  этого  возраста  не  достаточно  способов  урегулирования

конфликтов, организации совместной деятельности.

Дети постепенно выходят за пределы семейного круга. Развитие образа себя

происходит в общении со взрослыми, прежде всего, близкими и педагогами

дошкольной организации и сверстниками. Общее положительное, не

дифференцированное  самоощущение  к  концу  младшего  дошкольного  возраста

постепенно  начинает  расшатываться  и  ребенок  понимает,  что  он  не  всегда

поступает  правильно.  Для  детей  дошкольного  возраста  присущи  завышенное

представление о своих возможностях (я всё могу) и позитивная самооценка. В тех

случаях,  когда ребёнок не находит необходимого отклика окружающих, у него
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складывается заниженная самооценка,  которая определяет малую инициативу и

самостоятельность  при  исследовании  нового,  плохую  социальную  адаптацию,

робость, застенчивость в контактах со сверстниками и малознакомыми людьми.

4-5 лет

В  этом  возрасте  дети  направлены  на  освоение  устройства  окружающего

мира, поэтому так часто разбирают игрушки и предметы на составляющие детали,

и  задают  большое  количество  вопросов,  касающихся  различных  сфер  жизни,

например:  «Почему  из  машины  идет  дым?»,  «Кто  включает  звёзды?»,  «Кто

открывает цветы?».

В общении со взрослыми появляется повышенная обидчивость. От взрослого дети

ожидают уважительного отношения, во взаимодействии направлены на похвалу, и

болезненно воспринимают порицания.  Такая повышенная обидчивость является

возрастным  феноменом  и  в  норме  проходит.  Демонстрация  уверенности

взрослого  в  способностях  ребёнка,  доброжелательное  отношение,  позитивное

настроение помогают ребёнку преодолеть обидчивость, развивают его инициативу

и стремление к сотрудничеству со взрослым.

В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск в развитии

общения со сверстниками.  Сверстник как партнер по общению становится для

ребёнка  более  привлекательным  и  желанным,  чем  взрослый.  Дети  начинают

общаться с ровесниками в два раза чаще, чем со взрослыми. Помимо потребности

в  сотрудничестве  начинает  активно  развиваться  потребность  в  признании

сверстниками, что находит своё отражение в постоянном сравнении себя с ними,

конкуренции, соревновательности.

Это  позволяет  развиваться  образу  себя  у  детей,  дифференцироваться

представлениям  о  своих  возможностях.  Появляются  детские  игровые

объединения,  которые  носят  ситуативный  характер,  при  возникновении

сложностей  дети  переходят  в  другие  объединения  или  организовывают  их

самостоятельно,  начинают  регулировать  отношения,  включая  или  не  включая

сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру дети

часто  обращаются  к  педагогу,  поскольку  он  обладает  авторитетом  знающего,

умеющего и справедливого, а сам факт включения в игру со сверстниками имеет

для ребёнка большое значение. Важно, чтобы педагоги
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внимательно относились к таким жалобам детей и помогали им находить способы

договариваться  со  сверстниками.  Познание  сверстника  дошкольником  носит

отражённый  характер.  Из  общения  с  ровесниками  ребёнок  извлекает  то,  что

характеризует  его  самого:  партнёр  познаётся  только  относительно  себя.  Дети

младшего  и  среднего  возраста  выражают  ровеснику  преимущественно

критическое  отношение;  в  гораздо  более  старшем  возрасте  они  будут  уже

способны  оценить  достоинства  другого  ребёнка  и  соответственно  отнестись  к

нему.

В  этом  возрасте  продолжают  активно  формироваться  и  закрепляться

культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания.  Огромную роль в

этом  процессе  играют  взрослые,  этот  вопрос  требует  особенного  внимания,

поддержки инициативы и способностей детей.

Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и

постройки  усложняются  и  становятся  более  детализированными,  расширяется

круг  изображаемых  объектов.  В  своих  изображениях  дети  ещё  не  умеют

передавать объём, учитывать относительную величину и пропорции фигуры. Чем

богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными

становятся  его  рисунки.  Дети  овладевают  приёмами  вырезывания  ножницами,

создают  аппликации  из  нескольких  деталей.  Увеличивается  объём  памяти  и

устойчивость  внимания,  дети  могут  сосредоточенно  заниматься  какой-либо

деятельностью  15-20  минут.  Развивается  восприятие  (дети  выстраивают

упорядоченные  ряды  по  цвету,  форме,  высоте,  длине),  наглядно-образное

мышление, становится доступным использование простых знаков, схем, при этом

сохраняется  эгоцентрическая  познавательная  позиция.  Расширяются  познания

детей об окружающем мире.

Продолжает  развиваться  сюжетно-ролевая  игра.  Развивается  ролевое

взаимодействие,  роли могут меняться в процессе  игры,  происходит разделение

реального и игрового взаимодействия между детьми. Дошкольники стремятся к

совместной  игре  со  сверстниками  и  даже  соглашаются  на  непривлекательные

роли ради того,  чтобы быть принятым ими в совместную игру.  На начальных

этапах  развития  игры  дети  отражают  внешний  аспект  деятельности  взрослых,

предметные  действия  взрослых,  направленные  на  других  людей,  и  поэтому
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большое  значение  имеют  предметы  «как  у  взрослых»:  оборудование,  одежда,

атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и значение взрослых

предметов  культуры,  освоить  жизнь  взрослых,  построить  образ  мира.  Чем

разнообразнее  представления  детей  об  окружающей  жизни  и  опыт

взаимодействия  с  детьми  разного  возраста,  тем  лучше  развита  у  них  игровая

деятельность.

В игре развивается основное психическое новообразование дошкольного 

детства – продуктивное воображение.

5-6 лет

Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений.

Ведущей  деятельностью  на  протяжении  всего  дошкольного  возраста  является

сюжетно-ролевая игра,  в которой формируются основные достижения возраста.

Игра  представляет  собой  форму  социализации  ребёнка,  обеспечивающую

вхождение  и  освоение  мира  человеческих  отношений,  как  социальных,  так  и

межличностных.  В  этом  возрасте  дети  играют,  заранее  распределяя  роли,

поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой ролью. Роль активно

обыгрывается в речевом плане, появляется интонационная выразительность. Дети

начинают выделять более  и менее привлекательные для  них роли в играх и  в

детских праздниках. Конфликты между детьми возникают не только по поводу

распределения  игрушек,  предметов,  пространства  (они  уже  владеют  разными

способами разрешать такого рода ситуации), но и по поводу распределения ролей

и их исполнения.

В общении со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные потребности.

Помимо  устройства  мироздания  детей  интересует  мир  человеческих

взаимоотношений. Этот интерес находит своё выражение как в когнитивной, так и

в личностной сфере. В силу усложняющегося когнитивного развития дети задают

вопросы о степенях родства, их интересует, кто кому и кем приходится, кто кого

родил, а также возникает вопрос «откуда берутся дети?». В игре проигрываются

отношения между мужем и женой, мамой и ребёнком, врачом и пациентом и т.д.

В  связи  с  повышенным  интересом  к  миру  отношений  появляются  сюжеты,

связанные  с  любовными  отношениями,  рождением  детей,  а  также

фантастические, сказочные сюжеты с включением волшебных помощников.
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В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен ябедничества,

что связано  с  активным усвоением в этом возрасте  норм и правил поведения.

Замечая  не  соответствующее  правилу  поведение  сверстника,  дети  хотят

утвердиться  в  собственном  понимании  нормы.  Дошкольники  обращаются  ко

взрослому с целью проверки и подтверждения правильности своей позиции, а для

этого рассказывают о том, что не правильно сделал сверстник (не помыл руки, не

задвинул  стул,  не  развесил  вещи  и  т.д.)  и  ожидают  реакции  взрослого.  Дети

«ябедничают»  не  для  того,  чтобы  сверстник  был  наказан,  а  для  утверждения

собственной  правоты.  Таких  жалоб  становится  много  и  по  самым  мелким

поводам.  Продвигаясь  в  своём  усвоении  норм,  дети  перестают  так  часто

жаловаться и докладывать о поведении сверстника.

Взрослым,  с  одной  стороны,  важно  подтвердить  правильность  понимания

ребёнком норм и правил, а с другой, важно не закрепить такое поведение детей со

сверстниками.

В  общении  с  ровесниками  увеличивается  точность  представлений

дошкольников  о  себе,  так  как  оно  стимулирует  постоянное  сравнение  себя  с

равным  существом  и  предполагает  взаимный  обмен  оценками,  чаще  всего

пристрастными.  Во  взаимоотношениях  со  сверстниками  проявляются  первые

детские влюбленности, формируются более устойчивые игровые объединения, но

все эти явления носят зачастую ситуативный характер, всё очень быстро меняется.

При ссоре  дети  переходят  в другое  игровое объединение,  на  следующий день

влюбляются в другую девочку или мальчика и т.д.

Самооценка становится более реалистичной, адекватной,  образ себя становится

лабильнее. Опыт общения (преимущественно со взрослыми) начинает определять

индивидуальные  особенности  образа.  Оценки  и  поощрения  в  совокупности  с

возможностями  ребёнка  определяют  те  области  действительности,  успех  в

которых значим для детской личности. Начинает дифференцироваться общая и

конкретная  самооценка.  Сначала  общая  и  конкретная  самооценки  у  ребёнка

слиты.  Он  не  отделяет  оценку  конкретных  результатов  какой-либо  своей

деятельности от общей самооценки.

Оценка  успеха  или  неудачи  в  конкретной деятельности  относится  ребёнком  к

своей  общей  самооценки,  к  своей  личности  в  целом.  Стремясь  оставаться  на
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уровне высокой положительной общей самооценки, ребенок может отказаться от

деятельности, которая подразумевает переживание отрицательной оценки своих

результатов. Дошкольник стремится удержать общую положительную самооценку

на привычном уровне. Точное представление о своих возможностях возникает в

условиях  гармоничного  сочетания  опыта  самостоятельной  деятельности  и

общения.

Активно развиваются продуктивные виды детской деятельности: рисование,

конструирование.  Дети  много  и  с  удовольствием  рисуют,  передавая  свои

жизненные  впечатления,  переживания  связанные  с  прослушиванием  сказок,

просмотром  фильмов  и  мультфильмов.  В  аппликации  создают  сюжетные

изображения, пейзажи, сопоставляя между собой детали, овладевают различными

способами  вырезывания  из  бумаги.  Конструируют  поделки  из  природного

материала  и  бумаги.  Создавая  постройки,  могут  ориентироваться  на  рисунок,

схему,  собственный  замысел  или  заданные  условия;  создают  коллективные

постройки.

Развитие  воображения  позволяет  сочинять  истории.  Развивается  произвольное

внимание,  его  устойчивость  и  переключаемость,  дети  могут  действовать  по

правилам.

Развивается  опосредованность  памяти,  дети  могут  ставить  задачу  запомнить и

использовать для этого необходимые средства. Продолжает развиваться наглядно-

образное  мышление,  восприятие.  Дошкольники  могут  различать  и  называть

множество оттенков и сложные геометрические фигуры, группировать предметы,

учитывая  несколько  признаков  одновременно  –  цвет,  форму,  величину.

Развиваются обобщения, дети устанавливают причинно-следственные связи.

Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется становлением функции

планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя».

Развивается звуковая сторона речи, дети правильно произносят звуки, используют

почти все части речи, занимаются словотворчеством.

6-8 лет

Возраст 6-8 лет имеет особое значение для психического развития детей, в

этот  год  дети  из  дошкольников  превращаются  в  будущих  учеников.  Важным

становится  формирование  готовности  к  переходу  на  следующую  ступень
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образования – обучению в начальной школе. Помимо морфофизиологической и

предметной  готовности  в  различных  образовательных  областях  важно

формирование психологической готовности к обучению детей в школе. Все эти

виды  готовности  к  обучению  в  школе  играют  важную  роль  в  формировании

предпосылок успешности обучения и адаптации к школе. Готовность к обучению

в  школе  является  сложной  системной  характеристикой  психического  развития

детей дошкольного возраста.

В  сюжетно-ролевой  игре  продолжают  развиваться  и  усложняться  игровые

действия  и  разнообразные  сюжеты.  Дети  могут  неоднократно  менять  роли  и

перепрыгивать из  одной роли в другую и обратно,  если  этого требует  сюжет.

Отслеживают  и  комментируют  выполнение  роли  другими  участниками,

перестраивают выполнение роли по ходу игры.

Активно развиваются игры с  правилами (досуговые,  дидактические,  народные,

подвижные)  и  режиссерские  игры.  В  играх  с  правилами  происходит  развитие

произвольности  психических  процессов  и  поведения  ребёнка.  В  режиссерской

игре ребёнок выступает координатором всего действа, становится поочерёдно на

позиции всех участников (игрушек) и регулирует их отношения. Во всех видах

игр  происходит  преодоление  эгоцентрической  позиции  и  формируется

децентрация  –  эмоциональная,  личностная,  интеллектуальная.  В  игре

формируются предпосылки будущей учебной деятельности.

В  изобразительной  деятельности  происходит  усложнение  рисунков,  возрастает

степень их детализации, появляются любимые типы изображений, стереотипные

изображения,  например  определённый  способ  изображения  человека,  образы

принцесс,  воинов,  машин  и  др.  В  аппликации  происходит  обогащение

изображений,  дети  осваивают  многослойное  и  силуэтное  вырезывание.  В

конструктивной деятельности тоже происходит усложнение построек. Дети могут

строить  по  схеме  на  основе  зрительной  ориентировки,  также  по  замыслу,  по

заданным условиям. 

 Старшие  дошкольники  используют  фотографии,  рисунки  для  создания  своих

построек.  Доступно  предварительное  планирование  постройки  и  отбор

необходимых для этого деталей и материалов.
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В  общении  со  сверстниками  важным  является  удовлетворение  различных

потребностей, так помимо сотрудничества и признания, у многих детей на первый

план  выходит  потребность  во  взаимопонимании  и  сопереживании.  Старший

дошкольный  возраст  связан  с  появлением  избирательных  привязанностей,

дружбы,  более  устойчивых  и  глубоких  отношений  между  детьми.  Дети

продолжают влюбляться, планировать на ком женятся и за кого выйдут замуж, но

эти  планы  с  приобретением  некоторого  элемента  постоянства  в  своих

привязанностях,  как  правило,  сохраняют  ситуативный  характер.  Продолжает

развиваться  образ  сверстника.  В  старшем  дошкольном  возрасте  дети  уже

способны  оценить  достоинства  другого  ребёнка  и  соответственно  отнестись  к

нему;  ровесник  становится  объектом  внимания  ребёнка  как  таковой,  как

определённая индивидуальность. У детей расширяются представления об умениях

и знаниях ровесника, появляется интерес к таким сторонам его личности, которые

прежде  просто  не  замечались.  Всё  это  способствует  выделению  устойчивых

характеристик  сверстника,  преодолению  ситуативности  представлений  о  нём,

формированию ее более целостного его образа.

В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного человека.

Взрослый в глазах  ребёнка  становится независим от тех функций,  которые он

осуществляет по отношению к нему. Детей интересует личная жизнь конкретных

взрослых людей, например, какая косметика есть дома у воспитателя, есть ли дети

у пришедшей женщины, умеет ли она водить машину и т.д. Такие подробности

способствуют  созданию  образа  конкретного  взрослого  человека.  Всё  больше

проявляется  сосредоточенность  на  мире  людей,  а  не  предметов.  Для  детей

старшего  дошкольного  возраста  становится  важным  не  просто  внимание

взрослого  и  получение  похвалы,  а  стремление  к  взаимопониманию  и

сопереживанию с ним. Ребёнку необходимо знать, а как нужно правильно, внести

поправки в свою работу, изменить своё мнение, чтобы его взгляды совпадали с

взглядами  и  мнением  взрослого.  Эти  изменения  в  отношениях  со  взрослыми

позволяет ребёнку узнать о нем как учителе и получить представление о себе как

ученике.  По  данным  психологических  исследований  наличие  внеситуативно  -

личностной  формы  общения  со  взрослыми  повышает  организованность  и

целенаправленность поведения и увеличивает эффективность усвоения сведений.
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Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и

качественной  перестройкой  аффективной  сферы.  Эмоции  приобретают

прогнозирующий,  предвосхищающий  характер.  Развитие  сопереживания  и

понимания  чувств  и  состояний  другого  человека  дошкольником  становится

важным регулятором его поведения. В сфере личностного развития важнейшими

новообразованиями являются первичное соподчинение и иерархизация мотивов,

формирование  новых  мотивов,  в  том  числе  мотива  социального  признания.

Продолжает  развиваться  наглядно-образное  мышление,  ведущее  в  дошкольном

возрасте, при этом дети могут решать более сложные задачи, ориентироваться по

схеме,  учитывать  одновременно  два,  три  признака.  В  старшем  дошкольном

возрасте развивается словесно-логическое мышление, дети совершают логические

операции,  классификации.  Дети  усваивают  обобщенные  знания  о  связях  и

закономерностях  явлений  окружающей  действительности,  с  использованием

наглядных  моделей.  Усвоение  сенсорных  эталонов  и  перцептивных  действий

обследования продолжает развиваться в продуктивных видах деятельности.

Продукты воображения становятся более оригинальными.

Память  становится  в  большей  степени  опосредствованной,  для  детей  уже

доступно  использование  знаков  для  запоминания.  Развивается  произвольность

внимания,  увеличивается  его  устойчивость,  время  сосредоточения,  дети  могут

заниматься  около  30  минут,  играть  около  часа  и  больше.  Развивается

монологичная и контекстная речь, дети активно употребляют обобщающие слова,

расширяется  словарный  запас.  Завершается  дошкольный возраст  кризисом  6-8

лет.  Наиболее  выразительные  симптомы  этого  кризиса  —  потеря

непосредственности, кривляние, манерничанье.

Ребёнок  утрачивает  детские  интересы,  начинает  скрывать  свои  чувства  и

переживания от окружающих в отличие от более ранних возрастов, когда чувства

проявлялись  непосредственно.  Дети  стремятся  стать  взрослыми,  не  быть  как

маленькие.  Появляется  непослушание,  не  выполнение  родительских  просьб,

оспаривание высказываний родителей, стремление к социально значимой позиции

школьника и к самостоятельности.

Завершение  дошкольного  возраста  связано  с  формированием  предпосылок

успешности  школьного  обучения  (умения  и  желания  учиться)  и  вхождения  в
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школьную жизнь. Готовность к обучению в школе является сложной системной

характеристикой  психического  развития  детей  дошкольного  возраста.  Важна

сформированность  всех  составляющих  готовности  к  обучению  в  школе:

морфофизиологической,  предметной  готовности  в  различных  образовательных

областях, психологической готовности.

Морфофизиологическая  готовность  предполагает  достаточный  для  школьных

нагрузок  уровень  созревания  и  развития  всех  систем  организма.  Готовность  в

образовательных областях выражается в приобретении знаний, умений, навыков в

каждой конкретной области. Психологическая готовность включает личностную

готовность,  умственную  зрелость,  произвольность  регуляции  поведения  и

деятельности.  Личностная  готовность  состоит  из  мотивационной  готовности,

связанной  с  развитием  социальных,  учебных  и  познавательных  мотивов;

сформированности  предпосылок  внутренней  позиции  школьника;

коммуникативной  готовности,  сформированности  Я-  концепции  и  самооценки;

эмоциональной готовности. Умственная зрелость предполагает интеллектуальную

готовность,  развитие  речи,  внимания,  памяти,  восприятия,  тонкой  моторики,

ориентировки  в  пространстве.  Большое  значение  в  успешной  подготовке  к

школьному обучению имеет психологическая готовность социального окружения,

прежде всего, родителей и педагогов к изменению социальной позиции ребёнка,

перестройке  взаимоотношений  с  ним,  необходимости  учитывать  его

индивидуальные  особенности,  способности,  а  также  оказывать  необходимую

помощь и поддержку при возникновении трудностей. 

1.1.  2  . Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

-  использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные

действия,  знает назначение бытовых предметов (ложки,  расчёски,  карандаша и

пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками
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самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом

поведении;

-  владеет  активной  речью,  включённой  в  общение;  может  обращаться  с

вопросами и просьбами,  понимает речь взрослых;  знает названия окружающих

предметов и игрушек;

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях

и  действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия

взрослого;

-  проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и

подражает им;

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,

стремится     двигаться     под     музыку;     эмоционально откликается на

различные произведения культуры и искусства;

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

-  ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;

-  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной

деятельности;

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным

видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в

совместных  играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства

других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно

проявляет свои чувства,  в том числе чувство веры в себя,  старается разрешать

конфликты;

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и
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видами  игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться

разным правилам и социальным нормам;

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств

и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,  вынослив,

владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и

управлять ими;

-  ребёнок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным

нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во

взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  правила

безопасного поведения и личной гигиены;

-  ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе,

о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой

природы, естествознания, математики, истории и т.п.;

-  ребёнок  способен  к  принятию собственных решений,  опираясь  на  свои

знания и умения в различных видах деятельности.

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования

Стандарта  к целевым ориентирам в обязательной части и  части,  формируемой

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных

программ  дошкольного  образования  не  сопровождается  проведением

промежуточных  аттестаций  и  итоговой  аттестации  обучающихся».

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения ООП – 

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с

каким  ребенком  надо  поработать  больше,  как  необходимо  дифференцировать
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задания  для  такого  ребенка,  раздаточный  материал  и  пр.),  те.  для  четкого

понимания, какой и в чем необходим индивидуальный подход

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает

разделить  детей  по  определенным  группам  (например,  по  интересам,  по

особенностям восприятия информации,  по темпераменту,  скорости выполнения

заданий и пр.).

Педагогическая  оценка связана  с  оценкой эффективности педагогических

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.

В  соответствии  со   ст  28 ФЗ  «Об  образовании» в  Организации  ведется

индивидуальный  учет  результатов  освоения  обучающимися  образовательных

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об

этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях.

Психологическую   диагностику  ребенка   проводят  квалифицированные

специалисты (педагоги-психологи)  только  с  согласия  его  родителей  (законных

представителей).

Результаты психологической диагностики используются для решения задач

психологического  сопровождения  и  проведения  квалифицированной коррекции

развития детей.

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных

мероприятий  для  более  результативного  развития  каждого  диагностируемого

ребенка.

Планируемые результаты освоения образовательной

области «Социально – коммуникативное развитие»

2-3года (1 младшая группа)

Развитие игровой деятельности:

- эмоционально, активно откликается на предложение игры;

-  принимает  условную  игровую  ситуацию,  адекватно  действует  в  ней (кормит

куклу,  лечит  больного  и  т.д.);

-  объединяет  в  смысловую  цепочку  знакомые  игровые  действия  (покормили,

переодели кукол, погуляли с ними и т.д.);
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-  может  выполнять   условные  действия  с  образными  игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами).

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:

-   знает  элементарные  нормы  и  правила  поведения  (можно  поменяться,

поделиться  игрушкой,  пожалеть  другого  человека,  утешить,  нельзя драться,

отбирать игрушку, говорить плохие слова);

-   может  адекватно  реагировать  на  запрет,  выдержать  недолгую  отсрочку  в

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть);

-  радуется,   когда   взрослый  хвалит,   болезненно  переживает  неодобрение

(плачет,   замыкается   в   себе);-   замечает   и   адекватно   реагирует   на

эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев);

-   доброжелательно   относится   к   деятельности   сверстника   (с   интересом

наблюдает, дает игрушку);

- способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками;

-   ярко проявляет  потребность в самостоятельности;  стремится  обходиться  без

помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды;

-  дает  себе  общую  положительную  оценку  («Я  хороший»,  «Я  большой»,  «Я

могу»).

Формирование  семейной,  гражданской  принадлежности, патриотических

чувств:

-  проявляет  сочувствие,  стремление  пожалеть  другого  человека,  если  он 

огорчен, расстроен;

- знает название города, в котором живет.

Формирование   осторожного   и   осмотрительного   отношения   к

потенциально  опасным  для  человека  и  окружающего  мира   ситуациям: 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными.

Приобщение  к  правилам  безопасного  для  человека  и  окружающего  мира

поведения:   имеет   элементарные   представления   о   правилах   дорожного

движения.

Формирований  знаний  о   правилах  безопасности  дорожного  движения  в

качестве  пешехода  и  пассажира  транспортного  средства:  держит  взрослого  за
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руку при переходе проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также

находясь в местах большого скопления людей.

Формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего мира

ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опасности

(не  подходит  близко  к  глубокой  яме,  осторожно  приближается  к  собаке,

держится  за  перила  или  стенку,  спускаясь  с  лестницы,  и  т.д.). 

Развитие трудовой деятельности:

-  способен  к  элементарному  самообслуживанию  (самостоятельно одевается  и

раздевается,    обувается   и   разувается,   с   помощью  взрослого  застегивает

пуговицы,  завязывает шнурки);

- выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других

людей и его результатам:

- стремится соответствовать требованиям близких взрослых; помогает в ответ на

просьбу.

Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,   его  роли  в

обществе и жизни каждого человека:

-  знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит,

убирает и т.д.);

-  имеет  элементарные  представления  о  работе  мамы,  папы,  других  близких

(«Мама работает в магазине, папа работает шофером» и т.п.).

3-4 года (2 младшая группа)

Развитие игровой деятельности:

-  может  принимать  на  себя   роль,   непродолжительно  взаимодействовать со

сверстниками в игре от имени героя;

-  умеет  объединять  несколько  игровых  действий  в  единую  сюжетную линию:

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей;

- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;

-   разыгрывает по просьбе  взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из

знакомых сказок;

-  имитирует  движения,  мимику,  интонацию  изображаемых  героев, принимает

участие в беседах о театре.
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Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:

- умеет общаться спокойно, без крика;

- здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

- делится с товарищем игрушками. 

Формирование   семейной,   гражданской   принадлежности,  патриотических

чувств:

-   имеет   первичные   представления:   мальчики   сильные,   смелые,  девочки

нежные, слабые;

- знает название города, в котором живет.

-Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к потенциально

опасным   для   человека   и   окружающего   мира   ситуациям:  соблюдает

элементарные правила поведения в детском саду и дома.

-Приобщение  к  правилам  безопасного   для  человека  и  окружающего  мира

поведения:  соблюдает  элементарные  правила  взаимодействия  с растениями и

животными.

-Формирование  знаний  о   правилах  безопасности  дорожного  движения  в

качестве  пешехода  и  пассажира  транспортного  средства:  имеет элементарные

представления о правилах дорожного движения.

-Формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего мира

ситуациях и способах поведения в них:

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

-   имеет  представление  об  опасности  (не  подходит  близко  к  глубокой  яме,

осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

-   самостоятельно   одевается   и   раздевается,   обувается   и   разувается   в

определенной последовательности;

-  самостоятельно  выполняет  простейшие  трудовые  действия  (убирает  на

место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.).

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других

людей и его результатам:

-  способен  довести  начатое  дело  до  конца:  убрать  игрушки,  соорудить

конструкцию и т.д.;
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-   испытывает  удовольствие  в  процессе  выполнения  интересной  для  него  и

полезной для других деятельности. 

-Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в

обществе и жизни каждого человека:

-  проявляет  знания  о  разных  профессиях  (повар,  парикмахер,  водитель  и

пр.);

- знает, кем работают близкие люди.

4-5 лет (средняя группа)

Развитие игровой деятельности:

-   способен  принять  игровую  проблемную  ситуацию,  развить  ее,  изменить

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров;

-  организует  разнообразные  игры  на  бытовые  и  сказочные  сюжеты.

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:

-  способен  регулировать  собственное  поведение  на  основе   усвоенных норм и

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора;

- проявляет потребность в общении со сверстниками.

Формирование   семейной,   гражданской   принадлежности,  патриотических

чувств:

-  чувствует  отношение  к  себе  сверстников,  проявляет  чувство собственного

достоинства;

- проявляет уважительное отношение к сверстникам;

- знает о достопримечательностях родного города.

Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к потенциально

опасным   для   человека   и   окружающего   мира   ситуациям:  соблюдает

осторожность,  оказавшись  в  новых  жизненных обстоятельствах.

Приобщение  к  правилам  безопасного  для  человека  и  окружающего  мира

поведения:  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  природе, пассажира

транспортного средства:

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте;

- знает элементарные правила безопасного дорожного движения. 
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Формирование   представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего мира

ситуациях  и  способах  поведения  в  них:  выполняет  правила безопасного

поведения в детском саду и дома.

Развитие трудовой деятельности:

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной

последовательности,  складывает  и  убирает  одежду,  с  помощью  взрослого

приводит ее в порядок;

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и

его результатам:

- доводит начатое дело до конца;

-  испытывает  удовольствие  в  процессе  выполнения  интересной  для  него  и

полезной для других деятельности.

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и

жизни каждого человека:

-  владеет  знаниями  о  разных  профессиях,  опирается  на  них  в  играх  (врач,

продавец, воспитатель и т.д.);

- имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей.

5-6 лет (старшая группа)

Развитие игровой деятельности:

-  договаривается  с  партнерами,  во  что  играть,  кто  кем  будет  в  игре;

подчиняется правилам игры;

-   умеет   разворачивать   содержание   игры  в   зависимости   от   количества

играющих детей;

-   в   дидактических   играх   оценивает   свои   возможности   и   без   обиды

воспринимает проигрыш.

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:

-объясняет правила игры сверстникам;

-   после    просмотра   спектакля   может   оценить   игру   актера   (актеров),

используемые   средства   художественной   выразительности   и   элементы

художественного оформления постановки;

- использует вежливые слова; 
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- имеет навык оценивания своих поступков.

Формирование  семейной,  гражданской  принадлежности, патриотических

чувств:

- имеет представление о работе своих родителей;

- знает название своей Родины.

Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к потенциально

опасным   для   человека   и   окружающего   мира   ситуациям:  соблюдает

элементарные правила безопасного поведения в детском саду. Передача  детям

знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в качестве пешехода и

пассажира транспортного средства:

-  понимает  значение  сигналов  светофора.  Узнает  и   называет  дорожные

знаки:   «Пешеходный   переход»,   «Дети»,   «Остановка   общественного

транспорта»,   «Подземный   пешеходный   переход»,   «Пункт   медицинской

помощи»;

-  различает  и  называет  специальные   виды  транспорта  (скорая   помощь,

пожарная, полиция), объясняет их назначение;

-  соблюдает  элементарные  правила  поведения  на  улице  и  в  транспорте,

элементарные правила дорожного движения;

-   различает   проезжую  часть,   тротуар,   подземный  пешеходный  переход,

пешеходный переход «зебра».

Приобщение  к  правилам  безопасного  для  человека  и  окружающего  мира

поведения:

-   знает  и  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  природе  (способы

безопасного   взаимодействия   с   растениями   и   животными,   бережного

отношения к окружающей природе).

Развитие трудовой деятельности:

-  соблюдает  последовательность  в  одевании  и  раздевании,  складывает  и

убирает  одежду,  приводит  ее  в  порядок,  сушит  мокрые  вещи,  ухаживает  за

обувью;

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 
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- самостоятельно   выполняет  обязанности  дежурного  по  столовой, правильно

сервирует стол,  выполняет поручения  по уходу за  животными и растениями в

уголке природы.

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других

людей и его результатам:

- доводит  начатое  дело  до  конца,  поддерживает  порядок  в  группе  и  на

участке сада;

- может оценить результат своей работы;

-  испытывает  удовольствие  в  процессе  выполнения  интересной  для  него  и

полезной для других деятельности.

Формирование   первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в

обществе и в жизни каждого человека:

-  владеет   знаниями   о   разных   профессиях,   в   том   числе   творческих:

художников, писателей, композиторов;

-  имеет  представление  о  значимости  труда  взрослых,  испытывает  чувство

благодарности людям за их труд;

- бережно относится к тому, что сделано руками человека.

6-8 лет (подготовительная группа)

Развитие игровой деятельности: 

-  самостоятельно   отбирает   или   придумывает   разнообразные   сюжеты   и

придерживается  в  процессе  игры  намеченного  замысла,  оставляя  место  для

импровизации;

- находит новую трактовку роли и исполняет ее;

- может моделировать предметно-игровую среду;

-  участвует  в  творческих  группах  по  созданию  спектаклей   –   «режиссеры»,

«актеры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:

-  в  дидактических  играх  договаривается  со  сверстниками  об  очередности

ходов, выборе карт, схем;

- проявляет себя терпимым доброжелательным партнером.

Передача  детям  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 
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- соблюдает элементарные правила организованного поведения  в детском саду,

на улице и в транспорте, правила дорожного движения;

- различает  и  называет  специальные   виды  транспорта  (скорая   помощь,

пожарная, полиция), объясняет их назначение;

Формирование   представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего мира

ситуациях и способах поведения в них:

- знает  значение  светофора,  узнает  и  называет  дорожные  знаки: «Пешеходный

переход»,  «Дети»,  «Остановка  общественного  транспорта»,  «Подземный

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»;

-   различает   проезжую  часть,   тротуар,   подземный  пешеходный  переход,

пешеходный переход «зебра».

Приобщение  к  правилам  безопасного  для  человека  и  окружающего  мира

поведения:  знает  и  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  природе

(способы  безопасного  взаимодействия  с  растениями  и  животными, бережного

отношения к окружающей природе).

Развитие трудовой деятельности:

-  самостоятельно   ухаживает   за   одеждой,   устраняет   непорядок   в   своем

внешнем виде;

-  умеет   планировать   свою  трудовую  деятельность,   отбирать   материалы,

необходимые для занятий, игр;

- ответственно выполняет обязанности дежурного;

- умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, бумаги.

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других

людей и его результатам:

-   старательно доводит начатое дело до  конца, поддерживает порядок в группе и

на участке детского сада;

- оценивает результат своей работы;  

-   испытывает    удовольствие  в  процессе  выполнения  интересной  для  него  и

полезной для других деятельности;

- радуется результатам коллективного труда.

Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,   его  роли  в

обществе и жизни каждого человека:
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-  владеет   знаниями   о   разных   профессиях,   в   том   числе   творческих:

художников, писателей, композиторов;

- имеет  представление  о  профессиях,   связанных  со  спецификой  родного

города (села);

- имеет  представление  о  значимости  труда  взрослых,  испытывает  чувство

благодарности к людям за их труд;

- бережно относится к тому, что сделано руками человека.

Планируемые результаты освоения  образовательной

области «Познавательное развитие»

2-3 года (1 младшая группа)

Сенсорное развитие:

- свободно  ориентируется  в  цвете  предметов.  Называет  некоторые  цвета

(может ошибаться в названии);

- ориентируется в величине предметов;

-  ориентируется  в  плоскостных  и  объемных  фигурах,  подбирая  формы  по

предлагаемым образцу и слову.

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной

деятельности:  конструирует   несложные   постройки   из   2-3   деталей,

обыгрывает  их  с  помощью  взрослого,  выполняет  различные  конструкции,

используя природный и бросовый материал.

Формирование элементарных математических представлений:

-  может  образовать  группу  из  однородных  предметов,  различает  один  и

много, много и мало предметов;

-  различает  предметы  контрастных  размеров  (большие  и  маленькие), называет

их  размер;

-  ориентируется  в  окружающем  пространстве  группы,  участка  детского сада,

части  собственного  тела.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Имеет представление:

-  о  человеке  и  о  себе   -   внешних  физических  особенностях,  эмоциональных

переживаниях, деятельности близких ребенку людей;
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- предметах,  действиях  с  ними,  их  назначении:  предметы  домашнего обихода,

игрушки, орудия труда;

- живой природе: растительный мир, животный мир: домашние животные и их

детеныши, животные - обитатели леса, птицы;

- неживой природе; 

-  явлениях  природы:  временах  года,  их  особенностях,  сезонных  изменениях  в

природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

- явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, транспорт.

3- 4 года (2 младшая группа)

Сенсорное развитие:

- различает  и  называет  основные  сенсорные  эталоны  (цвет,  форма, величина,

осязаемые  свойства  предметов  (теплый,  холодный,  твердый, мягкий и т.п.);

- группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме,

цвету;

-  получает  удовольствие  от  экспериментирования  с  разными  материалами,

выполняет обследовательские действия.

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной

деятельности):

- знает, называет и правильно использует детали строительного материала;

-  пользуется  простыми  способами  конструирования,  конструирует  по  образцу,

заданию взрослого, владеет способами построения замысла;

- выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений:

-  различает  и  называет  понятия   много,  один,  по  одному,  ни  одного,   может

определить равенство -  неравенство групп предметов,

-  сравнивает  предметы  контрастных  размеров  по  величине  (длине,  ширине,

высоте);

- владеет элементарными навыками ориентировке в пространстве;

-  использует    элементарные  временные  ориентировки  в   частях   суток  и

временах года.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
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-  имеет   представление   о   предметах   ближайшего   окружения,   их

функциональном назначении;

- группирует  и  классифицирует   предметы,  выделяя  признаки   предметов

(цвет, форма, материал);

-  знает   названия   растений,   животных,    особенности  их  внешнего   вида,

условий существования, поведения;

- способен  устанавливать  элементарные  причинно-следственные зависимости

между явлениями живой и неживой природы.

4-5 лет (средняя группа)

Сенсорное развитие:

-  различает  и  называет  основные  плоскостные  формы,  параметры величины;

- использует  эталоны  как  обозначенные  свойства  и  качества  предметов (цвет,

форма, размер и т.п.);   

- подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной

деятельности):

- использует строительные детали с учетом их конструкторских свойств;

- осуществляет  анализ  элементов  схемы  и  соотносит  их  с  имеющимися

деталями;

-  пользуется  простыми  способами  конструирования,  самостоятельно создает

постройку  по  схеме  и  достраивает  ее,  владеет  способами построения замысла.

Формирование элементарных математических представлений:

- владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в

пределах 5;

- выделяет  параметры  величины  протяженных  предметов,  выполняя действия

наложения и приложения;

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;

- использует  временные  ориентировки  в  частях  суток,  днях  недели, временах

года.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:

-  имеет  представление  о  предметах  ближайшего  окружения,  их  назначения

признаках; 
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- проявляет интерес к незнакомым предметам и явлениям;

-  имеет  представление  о  многообразии  растений,  животных,  особенностях  их

внешнего вида, условий существования, поведения;

-  способен  устанавливать  элементарные  причинно-следственные зависимости

между явлениями живой и неживой природы.

5-6 лет (старшая группа)

Сенсорное развитие:

-  различает  и  использует  в  деятельности  различные  плоскостные  формы  и

объемные фигуры;

- различает  и  называет  девять  основных  цветов  и  их  светлые  и  темные

оттенки;

- различает и  называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько

градаций величин данных параметров.

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной

деятельности):

-  создает   постройки   по   рисунку,   схеме,   образцу,   заданию   взрослого,

самостоятельно подбирая детали;

- выделяет  структуру  объекта  и  устанавливает  ее  взаимосвязь  с практическим;

- владеет  способами  построения  замысла  и  элементарного  планирования своей

деятельности.

Формирование элементарных математических представлений:

- считает (отсчитывает) в пределах 10,  правильно  пользуется количественными

порядковыми числительными; 

-  использует  способы  опосредованного  измерения  и  сравнения  объектов (по

длине, ширине, высоте, толщине);

- ориентируется в пространстве и на плоскости;

- определяет временные отношения.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:

-  имеет   представление   о   живой   и   неживой   природе,   культуре   быта,

рукотворном мире, своем городе, стране;

- классифицирует  предметы,  объекты  природы,  обобщая  их  по определенным

признакам;
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-  называет  времена  года,  отмечает  их  особенности,  элементарные причинно-

следственные  зависимости  между  явлениями  природы  и состоянием  объектов

природы  и  окружающей  среды,  взаимодействии человека с природой в разное

время года;

- знает и стремится выполнять некоторые правила поведения в природе.

6-8 лет (подготовительная группа)

Сенсорное развитие:

-   различает   качества  предметов  (величина,  форма,  строение,  положение   в

пространстве, цвет и т.п.);

- обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов  и перцептивных

действий;

- классифицирует  и  группирует предметы по общим качествам  и характерным

деталям.

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной

деятельности):

- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;

-  самостоятельно  отбирает  необходимые  для  постройки  детали  и использует

их с учетом их конструктивных свойств;

- способен  создавать  различные  конструкции  объекта  по  рисунку, словесной

инструкции, реализует собственные замыслы.

Формирование элементарных математических представлений:

- владеет счетом в пределах 10 (количественным и порядковым), соотносит цифру

и количество предметов;

- решает простые арифметические задачи на числах первого десятка;

-  использует  способы  опосредованного  измерения  и  сравнения  объектов  по

величине: длине, объему, массе;

- ориентируется в пространстве и на плоскости;

- определяет временные отношения.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:

-  имеет   представление   о   живой   и   неживой   природе,   культуре   быта,

рукотворном мире, своем городе, стране;
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- выбирает  и  группирует  предметы  окружающего  мира  в  соответствии  с

познавательной задачей; 

- устанавливая элементарные причинно-следственные связи между природными

явлениями;

- использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета)

для познания окружающего мира;

- знает правила поведения в природе и соблюдает их.

Планируемые результаты освоения образовательной

области «Речевое развитие»

2-3 года (1 младшая группа)

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:

- использует речь для общения со взрослыми и сверстниками;

- способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие   всех   компонентов   устной   речи   детей   (лексической   стороны,

грамматического  строя    речи,  произносительной   стороны  речи;  связной речи

–  диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской

деятельности:

- понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, 

их свойства, действия;

-  способен  согласовывать  существительные  с  местоимениями  и  глаголами,

строить простые предложения из 2-4 слов;

- владеет  отчетливым  произношением  изолированных  гласных  и большинства

согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков;

-  способен  понимать  небольшие  рассказы  без  наглядного  сопровождения,  с

помощью взрослого рассказать об игрушке (картинке).

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:

- сопровождает речью игровые и бытовые действия;

-  способен  пользоваться  высотой  и  силой  голоса,  передавать  вопрос  или

восклицание;

- способен  участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок.
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Формирование   целостной  картины  мира,   в   том  числе   первичных

ценностных   представлений:   в   понимании   содержания   литературного

произведения опирается на личный опыт.

Развитие литературной речи:

- активно реагирует на содержание знакомых произведений;

- повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов;

- способен  отвечать  на  элементарные  вопросы  по  содержанию иллюстраций.

Приобщение   к   словесному   искусству,   в   том   числе   развитие

художественного восприятия и эстетического вкуса:

- проявляет  интерес  к  рассматриванию  иллюстраций  в  книгах  для малышей,

сопереживает знакомым персонажам;

- появляются любимые сказки, стихи.

3-4 года (2 младшая группа)

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:

- использует  речь  для   инициирования  общения  со  взрослыми  и сверстниками;

- способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения;

-  активно  использует  вербальные  и  невербальные  средства  в  общении  со

взрослыми и сверстниками.

Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны,

грамматического  строя    речи,  произносительной   стороны  речи;  связной речи

–  диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской

деятельности:

- понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, 

их свойства, действия;

-  способен  согласовывать  существительные  с  местоимениями  и  глаголами,

строить простые предложения из 2-4 слов;

- владеет отчетливым произношением  изолированных  гласных  и большинства

согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков;

-  способен  понимать  небольшие  рассказы  без  наглядного  сопровождения,  с

помощью взрослого рассказать об игрушке (картинке).

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:

- сопровождает речью игровые и бытовые действия;
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- способен  пользоваться  высотой  и  силой  голоса,  передавать  вопрос  или

восклицание;

- способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

-  пользуется  элементарными  формулами  (вербальными   и  невербальными)

речевого этикета;

-  способен   участвовать   в   играх   драматизациях,   выразительно   передавая

диалоги персонажей.

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных

представлений:

-  способен  адекватно  реагировать  на  содержание  произведения,  поступки

персонажей;

- способен устанавливать легкоосознаваемые причинные связи в сюжете;

-  в  понимании  содержания  литературного  произведения  опирается  на личный

опыт.

Развитие литературной речи:

- с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок;

-  способен  эмоционально  реагировать  на  поэтические  тексты, выразительно их

воспроизводить;

- способен импровизировать на основе литературных произведений.

Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие художественного

восприятия   и   эстетического   вкуса:   проявляет   интерес   к  слушанию

произведений разных жанров.

4-5 лет (средняя группа)

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:

- использует речь для инициирования общения, регуляции поведения;

- активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками.

Развитие   всех   компонентов   устной   речи   детей   (лексической   стороны,

грамматического  строя    речи,  произносительной   стороны  речи;  связной речи

–  диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской

деятельности:
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-  понимает   и   правильно   использует   в   речи   антонимы,   синонимы,

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния;

-  использует  в  речи  сложносочиненные  и  сложноподчиненные предложения,

элементарные способы словообразования;

-   владеет   правильным  произношением   всех   звуков   родного   языка   (за

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков);

-  способен  построить  небольшой  рассказ  самостоятельно  или  с  помощью

педагога.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:

- пользуется разнообразными формулами речевого этикета;

-   способен  осмысленно  работать  над  собственным  звукопроизношением  и

выразительностью речи.

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных

представлений: 

-  способен  осмысленно  воспринимать  содержание  произведений, адекватно

реагировать на события, которых не было в собственном опыте;

-  может  устанавливать  причинные  связи  в  сюжете,  правильно  оценивать

поступки персонажей.

Развитие литературной речи:

-   способен  с  помощью  педагога  пересказать  содержание  знакомых  сказок,

рассказов;

-  способен  эмоционально  реагировать  па  поэтические  тексты, выразительно их

воспроизводить;

- может импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного

восприятия и эстетического вкуса:

Проявляет интерес: 

- к слушанию произведений разных жанров;

- рассматриванию иллюстрированных и изданий детских книг.

5-6 лет (старшая группа)

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:

-   свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;
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-  в  игровом  взаимодействии  использует  разнообразные  ролевые высказывания.

Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны,

грамматического  строя    речи,  произносительной   стороны  речи;  связной

речи  –   диалогической и монологической форм)  в  различных  формах и

видах детской деятельности:

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;

-   использует  сложные  предложения  разных  видов,  разнообразные  способы

словообразования;

-  способен  правильно  произносить  все  звуки,  определять  место  звука  в

слове;

-  составляет  по  образцу  рассказы  по  сюжетной  картине,  по  набору картинок;

из   личного   опыта,   последовательно,   без   существенных  пропусков

пересказывает небольшие литературные произведения.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:

-  дифференцированно  использует  разнообразные  формулы  речевого этикета;

-   умеет   аргументировано   и   доброжелательно   оценивать   высказывания

сверстника.

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных

представлений:

-   способен   осмысленно   воспринимать   мотивы   поступков,   переживания

персонажей; разных жанров.

Развитие литературной речи: 

-   умеет   эмоционально  воспроизводить  поэтические   произведения,   читать

стихи по ролям;

-   способен   под  контролем  взрослого  пересказывать  знакомые  произведения,

учавствовать в их драмотизации.

Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  художественного

восприятия и эстетического вкуса:

-   эмоционально  реагирует  на  поэтические  и  прозаические  художественные

произведения;

- называет любимого писателя, любимые сказки и рассказы.

6-8 лет (подготовительная группа)
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Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

-  способен  участвовать  в  коллективной  беседе  (самостоятельно формулировать

и  задавать  вопросы,  аргументированно  отвечать  на вопросы);

-  свободно  пользуется  речью  для  установления  контакта,  поддержания  и

завершения разговора.

Развитие   всех   компонентов   устной   речи   детей   (лексической   стороны,

грамматического  строя    речи,  произносительной   стороны  речи;  связной речи

–  диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской

деятельности:

-   использует   слова   разных  частей  речи  в   точном  соответствии  с   их

значением,   активно   пользуется   эмоционально-оценочной   лексикой   и

выразительными средствами языка;

-  использует  разнообразные  способы  словообразования,  сложные предложения

разных  видов,  разные  языковые  средства  для  соединения частей предложения;

-  правильно  произносит  все  звуки  родного  языка,  отчетливо  произносит слова

и словосочетания, проводит звуковой анализ слов;

-   самостоятельно  пересказывает  и  драматизирует  небольшие  литературные

произведения,  составляет  по  плану  и  образцу  описательные  и  сюжетные

рассказы;

-  называет  в  последовательности  слова  в  предложении,  звуки  и  слоги  в

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:

-  дифференцированно  использует   разнообразные  формулы  речевого этикета в

общении со взрослыми и сверстниками;

- пользуется естественной интонацией разговорной речи;

-  соблюдает  элементарные  нормы  словопроизношения,  постановки словесного

ударения.

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных

представлений:

-  способен  осознавать события,  которых не  было в  личном опыте,  улавливать

подтекст; 

- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;
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- может различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные

особенности.

Развитие литературной речи:

-  способен  прочитать  стихотворение,  используя  разнообразные  средства

выразительности;

-  самостоятельно  пересказывает  знакомые  произведения,  участвует  в  их

драматизации.

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного

восприятия и эстетического вкуса:

-  называет любимые сказки и рассказы;

- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2-4);

-  эмоционально  реагирует  на  поэтические  и  прозаические  художественные

произведения;

- может импровизировать на основе литературных произведений.

Развитие музыкально-художественной деятельности:

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);

-   может   петь   плавно,   легким   звуком,   отчетливо   произносить   слова,

своевременно  начинать  и  заканчивать  песню  в  сопровождении музыкального

инструмента;

-  умеет  импровизировать  мелодии  на  заданный  текст,  сочинять  мелодии

различного характера (колыбельную, марш, вальс);

-  способен выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног в

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на

месте, с продвижением вперед и на месте;

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;

-  умеет придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца,

проявляя самостоятельность в творчестве;

-  исполняет  простейшие  мелодии  на  металлофоне  (сольно  и  в  ансамбле).

Приобщение к музыкальному искусству:

-   определяет   жанры   музыкальных   произведений   (марш,   песня,   танец),

произведения по мелодии, вступлению;
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-   различает   звучание   музыкальных  инструментов   (фортепиано,   скрипка,

балалайка, виолончель).

Планируемые результаты  образовательной

области «Физическое развитие»

2-3 года (1 младшая группа)

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации):

- прыгает на месте и с продвижением вперед;

- может бегать непрерывно в течение 30-40 с;

- влезает на 2-3 перекладины гимнастической стенки (любым способом);

- берет, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  основными

движениями):

-  легко  ходит  в  разных  направлениях  и  в  различном  темпе,   ходит  с

перешагиванием через предметы (высота 10 см);

-  бросает  предметы  в  горизонтальную  цель  (расстояние   1  м)   двумя руками,

поочередно правой и левой рукой; 

- может пробежать к указанной цели;

- воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом

совершенствовании:

-   охотнo   выполняет   движения   имитационного   характера,   участвует   в

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;

- получает удовольствие oт участия в двигательной деятельности.

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

- хорошо спит, активен во время бодрствования;

- имеет хороший аппетит, регулярный стул.

Воспитание культурно- гигиенических навыков:

- умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать;

- умеет самостоятельно есть и пользоваться салфеткой;

- употребляет слова «спасибо», «пожалуйста».

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
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- имеет простейшие понятия о  важности для здоровья соблюдений правил личной

гигиены,  занятий  физическими  упражнениями,  прогулок  (знает, что  нужно

мыть  руки,  чистить  зубы,  делать  зарядку,  гулять  на  свежем воздухе и т.д.);

- при  небольшой  помощи  взрослых  пользуется  индивидуальными предметами

(носовым  платком,  салфеткой,  полотенцем,  расческой, горшком).

3- 4 года (2 младшая группа)

Развитие    физических   качеств   (скоростных,   силовых,   гибкости,

выносливости и координации):

-  энергично  отталкивается  в  прыжках  па  двух  ногах,  прыгает  в  длину  с

места не менее чем на 40 см;

- проявляет ловкость в челночном беге;

-  умеет  бегать,  сохраняя  равновесие,  изменяя  направление,   темп  бега  в

соответствии с указаниями педагога.

Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  основными

движениями):

-   сохраняет  равновесие  при  ходьбе  и  беге  по  ограниченной  плоскости,  при

перешагивании через предметы; 

-   может   ползать   па   четвереньках,   лазать   по   лесенке-стремянке,

гимнастической стенке произвольным способом;

-   умеет   ходить   прямо,   не   шаркая,   сохраняя   заданное   воспитателем

направление;

-  может  катать  мяч  в  заданном  направлении  с  расстояния  1.5  м,  бросать мяч

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 1-3

раза подряд и ловить; 

-  умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом

совершенствовании:

- принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;

-  проявляет   интерес   к   физическим   упражнениям,   умеет   пользоваться

физкультурным оборудованием в свободное время;

-  проявляет   положительные    эмоции,   активность   в   самостоятельной   и

двигательной деятельности;
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-  проявляет  самостоятельность  в   использовании  спортивного оборудования

(санки, лыжи, трехколесный велосипед);

- проявляет  самостоятельность  и  творчество  при  выполнении  физических

упражнений, в подвижных играх.

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

- легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест;

-  редко  болеет  острыми  респираторно-вирусными  инфекциями  (2  раза  в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков:

-   приучен   к  опрятности  (замечает  непорядок  в  одежде,   устраняет  его   при

небольшой помощи взрослых);

-  владеет  навыками  поведения  во  время  еды,  умывания,  умеет пользоваться

платком, причесываться, следит за своим внешним видом; 

-  охотно  включается  в  выполнение  режимных  моментов  и  гигиенических

процедур.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-  имеет  простейшее  представление  о  полезной  и  вредной  для  здоровья пище;

-  владеет  элементарными  знаниями  о  правилах  личной  гигиены,  важных для

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) и

назначении сна;

- умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;

-  умеет  сообщать  о  самочувствии  взрослым,  избегать  ситуаций, приносящих

вред здоровью; осознает необходимость лечения;

-   знает   физические  упражнения,   укрепляющие  разные  органы,   знает   о

необходимости закаливания;

- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.

4-5 лет (средняя группа)

Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  выносливости  и

координации):

- прыгает в длину с места на расстояние не менее 70 см;

-  может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200-240 м;

- бросает набивной мяч (0,5 кг) из-за головы, на 1 м. 
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Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  основными

движениями):

- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;

- уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;

-  умеет  лазать  по  гимнастической  стенке  вверх  и  вниз  приставным  и

чередующимся шагами;

- в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется;

- подпрыгивает на одной ноге;

- давит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его;

- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;

- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в

такт музыке или подсчет.

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом

совершенствовании:

- активен, с интересом участвует в подвижных играх;

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;

- умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для

подвижных игр. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;

-  редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год).

Воспитание культурно-гигиенических навыков:

-  проявляет  привычку  самостоятельно  умываться,  мыть  руки  с  мылом перед

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом;

-  имеет  элементарные  представления  о  том,  что  полезно  и  вредно  для

здоровья.

-  сформированы навыки культуры еды,  культуры поведения,  умеет  следить за

своим внешним видом.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- знает,  что  надо  одеваться  по  погоде,  регулярно  гулять,  заниматься зарядкой;

- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище;
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-  знает   части   тела   и   органы   чувств   человека   и   их   функциональное

назначение;

-  сформирована  потребность  в  соблюдении  режима  питания,  знает важность

гигиенических процедур для здоровья; 

-  умеет  устанавливать  связь  между  совершаемым  действием  и  состоянием

организма, самочувствия;

- имеет представление о составляющих здорового образа жизни.

5-6 лет (старшая группа)

Развитие   физических   качеств   (скоростных,   силовых,   гибкости,

выносливости и координации): 

- может  прыгать  на  мягкое  покрытие  (высота  20  см),  прыгать  в обозначенное

место с высоты 30 см, прыгать  в длину с места (не менее чем на 80 см), с разбега

(не менее чем на 100 см), в высоту с разбега (не менее чем на 40 см), прыгать

через короткую и длинную скакалку;

- умеет  лазать  по  гимнастической  стенке  (высота  2,5  м)  с.изменением темпа;

-  умеет  метать  предметы  правой  и  левой  рукой  на  расстояние  5—9  м,  в

вертикальную и  горизонтальную цель с  расстояния  3—4 м,   сочетать  замах  с

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.

Haкопление   и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  основными

движениями):

-  умеет  ходить  и  бегать  легко,  ритмично,  сохраняя   правильную  осанку,

направление и темп;

- выполняет  упражнения  на  статическое  и  динамическое  равновесие;

- умеет  перестраиваться  в  колонну  по  трое,  четверо;  равняться, 

размыкаться  в   колонне,   шеренге;   выполнять  повороты  направо,   налево,

кругом;

-  ходит на  лыжах скользящим шагом на  расстояние около 2 км,  ухаживает за

лыжами;

- умеет кататься на самокате; 

- умеет плавать (произвольно);
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-  участвует   в   спортивных  играх   и   упражнениях,   играх   с   элементами

соревнования, играх-эстафетах.

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом

совершенствовании:

-  участвует  в  упражнениях  с  элементами  спортивных игр: городки, бадминтон,

футбол, хоккей;

-  проявляет  самостоятельность,  творчество,  выразительность  и грациозность

движений;

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;

- проявляет интерес к разным видам спорта.

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;

-  редко болеет острыми  респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год).

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-  умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем

шкафу;

-  имеет навыки опрятности (замечает  непорядок в  одежде, устраняет его при

небольшой помощи взрослых);

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

-   имеет  начальные  представления  о  составляющих  (важных  компонентах)

здорового  образа  жизни  (правильное  питание,  движение,  сон)  и  факторах,

разрушающих здоровье;

-   знает  значение  для  здоровья  человека  ежедневной  утренней  гимнастики,

закаливания организма, соблюдение режима дня;

-  имеет  представление  о  роли  гигиены  и  режима  дня  для  здоровья человека;

- имеет представление о правилах ухода за больным.

6-8 лет (подготовительная группа)

Развитие    физических   качеств   (скоростных,   силовых,   гибкости,

выносливости и координации):

- может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40 см);

- мягко приземляться;

- прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);
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- с разбега (180 см);

- в высоту с разбега (не менее 50 см);

- прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

- бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

- попадать в вертикальную и горизонтальную цели с расстояния 4—5 м;

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5—12 м; 

- метать предметы в движущуюся цель;

-  ходит  на  лыжах:  переменным  скользящим  шагом  на  расстояние  3  км, 

поднимается горку, спускается с горки, тормозит при спуске;

- плавает произвольно на расстояние 15 м;

- проявляет   статическое  и  динамическое  равновесие,  координацию движений

при выполнении сложных упражнений.

Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  основными

движениями): 

-  выполняет  правильно  технику  всех  видов  основных  движений:  ходьбы,

бега, прыжков, метания, лазанья;

- умеет перестраиваться: в 3-4 колонны,2-3 круга на ходу,в шеренги после расчета

на первый - второй;

- соблюдает интервалы во время передвижения;

-  выполняет  физические  упражнения  из  разных  исходных  положений  четко  и

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

- следит за правильной осанкой.

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом

совершенствовании:

-   участвует   в  играх  с  элементами  спорта  (городки,  бадминтон,   баскетбол,

футбол, хоккей, настольный теннис);

-   проявляет   интерес   к   физической   культуре   и   спорту,   отдельным

достижениям в области спорта;

-   проявляет   интерес   к   спортивным   играм   и   упражнениям   (городки,

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол).

С охранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
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- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (раз и год).

Воспитание культурно гигиенических навыков:

-  усвоил  основные  культурно-гигиенические  навыки:  быстро  и  правильно

умывается,  насухо  вытирается,  пользуясь  только  индивидуальным полотенцем,

чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном;

- правильно пользуется носовым платком и расческой; 

- следит за своим внешним видом;

- быстро  раздевается  я  и  одевается,  вешает  одежду  в  определенном порядке,

следит за чистотой одежды и обуви.

Формирование начальных представления о здоровом образе жизни:

-  имеет  сформированные   представления   о   здоровом   образе   жизни:   об

особенностях   строения   и   функциях   организма   человека,   о   важности

соблюдения  режима  дня,   рациональном  питании,   значении  двигательной

активности  в  жизни  человека,  пользе  и  видах  закаливающих  процедур, роли

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влияние на здоровье.

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования

Стандарта  к целевым ориентирам в обязательной части и  части,  формируемой

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.

В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных

программ  дошкольного  образования  не  сопровождается  проведением

промежуточных  аттестаций  и  итоговой  аттестации  обучающихся».

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения ООП:

1)  индивидуализация  образовательного  процесса  (выявление  слабых  и

сильных сторон в освоении ребенком программного материала и на основании

этого  построение  индивидуальной  траектории  развития  каждого  воспитанника:

как  и  с  чем  нужно  поработать  больше,  как  необходимо  дифференцировать

задания для такого ребенка,  какой раздаточный и демонстрационный материал

выбрать),  т.е.  четкое  понимание,  какой  и  в  чем  необходим  индивидуальный

подход;

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает
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разделить детей по определенным подгруппам (по интересам,  по особенностям

восприятия информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.).

Педагогическая  оценка связана  с  оценкой эффективности педагогических

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании» в СП «Детский сад №52»

ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани ведется индивидуальный учет результатов освоения

воспитанниками Программы, а также хранение информации об этих результатах

на бумажных и электронных носителях.

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных

мероприятий для более результативного развития каждого ребенка.

Система педагогической диагностики результатов освоения воспитанниками

Программы (оценочные материалы)

Для  проведения  педагогической  диагностики,  в  СП  «Детский  сад  №52»

ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани оформляются следующие документы: 

- приказ о проведении диагностики; 

- методические рекомендации по проведению диагностики; 

- положение о диагностике;

- перечень диагностических материалов.

По итогам диагностики разрабатываются: 

- план работы по результатам диагностики; 

- календарные планы педагогов, в которых прослеживается индивидуальная

работа с детьми по преодолению имеющихся затруднений.

Частота  и  периодичность  проведения  диагностики:  дважды  в  течение

учебного года (в сентябре и марте). 

Результаты диагностики отмечаются в журнале,  где  для каждого ребенка

отведена  отдельная  страница.  На  основании  полученных  данных  педагоги

оптимизируют  работу  группы  и  планируют  индивидуальную  работу  с

воспитанниками.

Педагогическая  диагностика  воспитанников организуется  в  СП «Детский

сад  №52» ГБОУ СОШ №26 г.  Сызрани  на  основании оценочных материалов
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методического пособия «Педагогическая диагностика индивидуального развития

детей 3-7 лет. Методическое пособие» (Карпова Ю.В.,  М.,  Вентана-Граф, 2015,

440 с.)

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-

7- лет: методическое пособие/ Ю.В.Карпова.-М.: Вентана- Граф,2015-440с

Социально-коммуникативное развитие

3-4 года:  Карпова Ю.В.  Педагогическая диагностика индивидуального развития

ребенка 3-7- лет: методическое пособие/ Ю.В.Карпова.-М.: Вентана- Граф,2015-

440с. – С.37

4-5  лет:  Карпова  Ю.В.  Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития

ребенка 3-7- лет: методическое пособие/ Ю.В.Карпова.-М.: Вентана- Граф,2015-

440с. – С.127

5-6  лет:  Карпова  Ю.В.  Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития

ребенка  3-7-  лет:  методическое пособие/  Ю.В.Карпова.-М.:Вентана-  Граф,2015-

440с. – С.219

6-8  лет:  Карпова  Ю.В.  Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития

ребенка  3-7-  лет:  методическое пособие/  Ю.В.Карпова.-М.:Вентана-  Граф,2015-

440с. – С.317

Познавательное развитие

3-4 года:  Карпова Ю.В.  Педагогическая диагностика индивидуального развития

ребенка  3-7-  лет:  методическое пособие/  Ю.В.Карпова.-М.:Вентана-  Граф,2015-

440с. – С.18

4-5  лет:  Карпова  Ю.В.  Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития

ребенка  3-7-  лет:  методическое пособие/  Ю.В.Карпова.-М.:Вентана-  Граф,2015-

440с. – С.99

5-6  лет:  Карпова  Ю.В.  Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития

ребенка  3-7-  лет:  методическое пособие/  Ю.В.Карпова.-М.:Вентана-  Граф,2015-

440с. – С.193

6-7  лет:  Карпова  Ю.В.  Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития

ребенка  3-7-  лет:  методическое пособие/  Ю.В.Карпова.-М.:Вентана-  Граф,2015-

440с. – С.289
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Речевое развитие

3-4 года:  Карпова Ю.В.  Педагогическая диагностика индивидуального развития

ребенка  3-7-  лет:  методическое пособие/  Ю.В.Карпова.-М.:Вентана-  Граф,2015-

440с. – С.62

4-5  лет:  Карпова  Ю.В.  Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития

ребенка  3-7-  лет:  методическое пособие/  Ю.В.Карпова.-М.:Вентана-  Граф,2015-

440с. – С.149

5-6  лет:  Карпова  Ю.В.  Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития

ребенка3-7-  лет:  методическое  пособие/  Ю.В.Карпова.-М.:Вентана-  Граф,2015-

440с. – С.244

6-7  лет:  Карпова  Ю.В.  Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития

ребенка  3-7-  лет:  методическое пособие/  Ю.В.Карпова.-М.:Вентана-  Граф,2015-

440с. – С.341

Художественно-эстетическое развитие

3-4 года:  Карпова Ю.В.  Педагогическая диагностика индивидуального развития

ребенка  3-7-  лет:  методическое пособие/  Ю.В.Карпова.-М.:Вентана-  Граф,2015-

440с. – С.76

4-5  лет:  Карпова  Ю.В.  Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития

ребенка  3-7-  лет:  методическое пособие/  Ю.В.Карпова.-М.:Вентана-  Граф,2015-

440с. – С.165

5-6  лет:  Карпова  Ю.В.  Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития

ребенка  3-7-  лет:  методическое пособие/  Ю.В.Карпова.-М.:Вентана-  Граф,2015-

440с. – С.260

6-7  лет:  Карпова  Ю.В.  Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития

ребенка3-7-  лет:  методическое  пособие/  Ю.В.Карпова.-М.:Вентана-  Граф,2015-

440с. – С.357

Физическое развитие

3-4 года:  Карпова Ю.В.  Педагогическая диагностика индивидуального развития

ребенка  3-7-  лет:  методическое пособие/  Ю.В.Карпова.-М.:Вентана-  Граф,2015-

440с. – С.6
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4-5  лет:  Карпова  Ю.В.  Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития

ребенка  3-7-  лет:  методическое  пособие/Ю.В.Карпова.-М.:Вентана-  Граф,2015-

440с. – С.86

5-6  лет:  Карпова  Ю.В.  Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития

ребенка  3-7-  лет:  методическое пособие/  Ю.В.Карпова.-М.:Вентана-  Граф,2015-

440с. – С.176

6-7  лет:  Карпова  Ю.В.  Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития

ребенка  3-7-  лет:  методическое пособие/  Ю.В.Карпова.-М.:Вентана-  Граф,2015-

440с. – С.270

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1.2.1. Пояснительная записка

Одним  из  приоритетных  направлений  развития  образовательной  системы

Российской  Федерации  на  современном  этапе  является  создание  равных

стартовых  возможностей  для  образования  будущих  первоклассников.  Успехи

школьного  обучения  в  немалой  степени  зависят  от  уровня  подготовленности

ребенка  в дошкольные годы.  В связи  с  этим педагогическим коллективом СП

«Детский сад  №52» ГБОУ СОШ№26 г.Сызрани в  качестве  вариативной части

программы  был  выбран  вариант,  при  котором  осуществляется  углубление

образовательного  процесса  по  всем  направлениям  развития  детей  старшего

дошкольного возраста.

а)  цели  и  задачи  реализации  вариативной  (учрежденческой)  части

Программы.

Цель ООП: 

обеспечение познавательного,   эмоционально-эстетического развития детей

старшего  дошкольного  возраста,  формирование  его  как  эмоционально

благополучного,  активного  субъекта  образовательной  деятельности  и

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.

Задачи:

1.  Развивать  детей,  способствовать  вызреванию  основных  психических

структур, специфических для дошкольного возраста, формировать регуляторные

структуры  (воспитание  и  самовоспитание  произвольности  внимания,
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воображения,  сенсорной  культуры,  познавательной  активности,  рефлексии

действий и т.д.);

2. Развитие компетентности в сфере отношений к окружающему миру, к себе,

включение  детей  в  различные  формы  сотрудничества  со  взрослыми  и

сверстниками;

3.Развитие элементарных логических операций, формирование элементарных

количественных и временных представлений; структурирование представлений об

окружающем мире; развитие связной речи, фонематического слуха;

4.  Развитие  мелкой  моторики,  координации  и  произвольной  регуляции

движений и двигательных качеств.

б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой)

части Программы.

При формировании вариативной части Программы применялись следующие

принципы:

1.  Образовательный  процесс  строится  на  основе  баланса  свободной

самостоятельной  деятельности  детей  и  совместной  деятельности  взрослого  с

детьми.

2.  Взрослый  привлекает  детей  к  занятиям  без  психологического

принуждения, опираясь на интерес к содержанию и форме деятельности, занимая

позицию партнера – участника.

3. В образовательном процессе реализуется дифференцированный подход по

нескольким направлениям:

 организация  многоуровневой  функциональной  среды  для  свободной

самостоятельной  деятельности  дошкольников  (обеспечение

самореализации воспитанников с разным уровнем развития);

 гибкий охват детей (пары, подгруппа, группа) формами и содержанием

деятельности, соответствующими их интересам и возможностям;

 дифференцированный временной режим для разных видов совместной

деятельности взрослого с детьми. 

 Подходы к формированию Программы:
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1.  Учет  психолого-физиологических  особенностей  детей  дошкольного

возраста,  их  жизненного  опыта,  максимальное  удовлетворение  познавательных

потребностей дошкольника, их развитие.

2. Свободное, доверительное общение педагога с детьми.

3. Использование психотерапевтического эффекта групповых занятий, т.е.

взаимное  позитивное  влияние  членов  группы  на  развитие  личности  ребенка,

самоуважение  и  уважение  к  своим  сверстникам,  максимальное  использование

опыта группы в процессе взаимообучения  и др.

4. Создание культурной среды, единого образовательного пространства.

в) Характеристики особенностей  развития детей старшего дошкольного

возраста.

На  пороге  дошкольного  детства  для  психологического  склада  ребенка

характерно  стремление  к  самостоятельности  («Я  сам»);  самостоятельность

обеспечивается  умением  ходить  и  говорить,  осмысленно   воспринимать

окружающее, однако действия ребенка пока определяются конкретной внешней

ситуацией, непосредственным воздействием «зоны ближайшего развития».

К 5 годам ребенок частично освобождается от ситуативной связанности, его

действия в известной мере определяются внутренним замыслом, целью, которую

он стремится  реализовать,  воплотить,  но в ее  осуществлении еще не  слишком

усерден. Вместе с тем он уже умеет сообщать о своем замысле другим (взрослым,

сверстникам),  способен к согласованным действиям в воображаемой ситуации,

комментирует,  оценивает,  побуждает  партнеров  к  действиям.  Дети  5  лет

объединяются  для  совместной  игры  и  продуктивной  деятельности,  создается

детское  сообщество.  У  ребенка  складываются  представления  об  окружающем

мире,  хотя  еще  не  очень  упорядоченные;  он  начинает  вслушиваться  в

художественный текст, сопереживает его героям.

Психологи считают, что ведущей психологической функцией дошкольника

является воображение, а свое место в жизни ребенка в этом возрасте, по мнению

Э. Эриксона, определяет в зависимости от того, кем он может себя вообразить.

Игра  позволяет  ему  попробовать  себя  в  разных  сферах  жизни  (опробовать

воображаемые возможности).  Ведущей мотивацией его  действий пока является

игровая (лежащая не в результате, а самом содержании действий), которая лишь
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на пороге школы сменится более прагматичной, результативной направленностью

на достижение цели.

В  6-7  лет  дошкольник  уже  вполне  управляет  своим  поведением,  умеет

произвольно  подчинить  себя  поставленной  цели  (концентрировать  внимание,

прилагать  волевое  усилие);  владеет  образными  и  речевыми  средствами

упорядочения опыта, обладает довольно сложным внутренним миром, этическими

образами,  определяющими  его  действия  и  отношения  со  взрослыми  и

сверстниками.

Уровень  развития  мелкой  моторики  –  один  из  показателей

интеллектуальной готовности к школьному обучении. Обычно ребенок, имеющий

высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него

достаточно  развиты  память,  внимание,  связная  речь.  Учителя  отмечают,  что

первоклассники часто испытывают серьезные трудности в овладении навыками

письма.  Письмо  –  это  сложный  процесс,  включающий  выполнение  тонких

координированных движений руки.  Техника письма требует слаженной работы

мелких  мышц  кисти  и  всей  руки,  а  также  хорошо  развитого  зрительного

восприятия и произвольного письма.  

В дошкольном возрасте важна именно подготовка к письму, а не обучение

ему,  поэтому  на  этапе  предшкольной  подготовки  немаловажное  значение

отводится  развитию и  формированию пространственного  восприятия  и  мелкой

моторики.

Развитие  в  различных  видах  деятельности  приводит  к  формированию у

дошкольников «школьной зрелости».

Компоненты «школьной зрелости».

Основными компонентами школьной зрелости являются:

     -  личностная готовность, 

     -  интеллектуальная готовность, 

     -  физическая готовность. 

Личностная  готовность включает  в  себя:  мотивацию  к  обучению,  умение

общаться  со  сверстниками  и  взрослыми,  сформированность  адекватной

самооценки и умение владеть собой (произвольность поведения).
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Мотивация  к  обучению. Знания  тогда  усваиваются  прочно,  когда  они  добыты

самостоятельно. То, что ребенку сообщают, может пройти мимо его сознания, но

то, о чем он догадался сам, его собственное открытие, остается в памяти навсегда.

Занятия должны проводится в игровой, увлекательной форме с использованием

практических  задач  и  творческих  упражнений.  Таким  образом,  у  ребенка

формируется познавательный интерес, желание учиться.

Самооценка. Непременный  спутник  освоения  нового  -  ошибки.  Избежать  их

нельзя,  когда  учишься.  Поэтому  важно  сформировать  у  ребенка  правильное

отношение к собственным неудачам, научить его не бояться ошибок, вселить в

него уверенность в том, что любое новое дело ему по плечу. Доброжелательная

атмосфера  на  занятиях,  специальные  приемы  способствуют  формированию  у

дошкольников правильного отношения к ошибкам, развивают уверенность в себе,

помогают преодолеть страх выполнить задание неверно.

Произвольность  поведения -  умение  подчинять  собственной  воле

непосредственные желания. Ребенку трудно привыкнуть к школьной жизни, если

он не умеет владеть собой. Ведь ему нужно будет вовремя прийти на урок, сидеть

в классе положенное время, поднимать руку, чтобы ответить на вопрос учителя,

выполнять  задания  в  то  время,  когда,  может  быть,  хочется  поиграть  или

помечтать.  Прием  самоконтроля,  игры  с  правилами  способствуют  развитию у

детей умения контролировать свое поведение.

Познавательные  процессы: внимание,  восприятие,  память,  мышление  и

воображение  -  основа  интеллекта.  Недоразвитие  хотя  бы  одного  психического

процесса  приводит  к  снижению  уровня  общего  интеллектуального  развития

ребенка,  затрудняет  процесс  получения  знаний.  Переход  к  новой  -  учебной  -

деятельности  станет  легким,  если  дошкольник  вооружен  "отточенными"

инструментами  познания.  Поэтому  в  планы  наших  занятий  включены  игры,

развивающие  произвольное  внимание,  зрительную  и  слуховую  память,

опосредованное  запоминание,  целостность  восприятия,  словесно-логическое  и

наглядно-образное мышление, фантазию и воображение.

62



На  занятиях  у  детей  формируются  элементы  познавательной  деятельности:

основные  мыслительные  операции  (анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,

классификация), умение планировать, осуществлять самоконтроль и самооценку,

способность к саморегуляции поведения.

Чтение  и  развитие  речи. Всем  известно,  что  программа  начальных  классов

школы  сложна  и  объемна,  начальному  обучению  чтению  в  первом  классе

отведено недостаточное количество часов. В букварный период первоклассники

не успевают отработать навыки чтения, а во втором полугодии им уже приходится

прочитывать в учебниках объемные тексты. Детям, не умеющим читать до школы,

сделать  это  чрезвычайно  сложно.  Поэтому  важно  научить  ребенка  плавному

послоговому чтению еще до поступления в школу.

Частью физической готовности к школе наряду с общим здоровьем и физическим

развитием  является  мышечная  зрелость  кистей  рук. Развитая  мелкая  моторика

способствует  успешному  развитию  речи,  так  как  речевой  центр  и  центр,

отвечающий за координацию движений пальцев рук, находятся в коре головного

мозга  рядом  и  оказывают  друг  на  друга  взаимное  влияние. Такие  виды

деятельности,  как рисование,  аппликация,  лепка,  а  также графические задания,

пальчиковые  игры,  физкультминутки  подготовят  дошкольников  к  овладению

сложнейшим навыком - письмом.

1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части 

Программы

Таблица 3

Планируемые результаты освоения ООП детьми 5 - 7 лет 

Образовательная 
область

Планируемые результаты освоения ООП

Социально – 
коммуникативное 
развитие

К концу года ребенок может:
1.Достаточный уровень знаний детей об окружающем мире, его
взаимосвязях и закономерностях.
2.Использовать полученные знания в быту, игре,  других видах 
деятельности.

Художественно – 
эстетическое 
развитие

К концу года ребенок может:
1. Проявлять интерес к красоте природы, произведения 
народного, декоративно – прикладного и изобразительного 
искусства;
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2.Экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 
композиции;
3. Владеть различными художественными техниками, 
использовать цвета, формы, декора, композиции как средств 
выразительности;
4. Проявлять инициативность и самостоятельность в 
воплощении художественного замысла.

Речевое развитие Показатели речевого развития:
1. Умение детей рассказывать по картинке, пересказывать 
рассказы, сказки;
3. Умение выражать свои мысли, правильно формулировать 
вопросы;
4. Артикуляция, дикция, правильное пропевание звуков.

Познавательное 
развитие

Показатели познавательного развития:
1. Определять собственное  местонахождение среди 
окружающих  объектов; ориентироваться в пространстве 
(вверху, внизу, впереди, сзади, перед, за, между, рядом, слева, 
справа) и понимать относительность пространственной 
ориентировки (выше, чем; ниже, чем; слева от; справа от; над; 
под).
2. Ориентироваться во времени (раньше, позже), знать 
последовательности дней недели, названий месяцев года.

2 . Содержательный раздел

2.1.Обязательная часть 

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом

используемых  вариативных  примерных  основных  образовательных  программ

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию

данного содержания  :  

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Культурные  практики  –  это  ситуативное,  автономное,  самостоятельное,

инициируемое  взрослым  или  самим  ребенком  приобретение  и  повторение

различного  опыта  общения  и  взаимодействия  с  людьми в  различных группах,

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и

младшими  детьми.  Это  также  освоение  позитивного  жизненного  опыта

сопереживания,  доброжелательности  и  любви,  дружбы,  помощи,  заботы,

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста,

грубости.

При  организации  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
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направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти  образовательных

областях,  педагоги  СП  «Детский  сад  №52»  ГБОУ  СОШ  №26 г.  Сызрани

используют  вариативную  примерную  основную  образовательную  программу

дошкольного  образования  «Тропинки»  (3-7  лет)  (научный  руководитель В.Т.

Кудрявцева),   Примерную общеобразовательную программу дошкольного

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.

Комаровой, М. А. Васильевой (1,6 - 3 лет).

Социально-коммуникативное  развитие направлено  на  усвоение  норм  и

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;

развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  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.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Ранний возраст (от 1,6 до 3 лет)

Создавать  условия  для  освоения  детьми  первоначальных  представлений

социального характера и включения детей в систему социальных отношений в

общении,  зарождающейся  игровой,  познавательно-исследовательской

деятельности.

•  Знакомить  с  окружающим  миром и  формировать  у  детей  элементарные

представления (личностные, гендерные, о семье, обществе):

- о самом себе: имя, внешний вид (голова, лицо, глаза, уши, нос, рот, руки ноги); 

- о своих действиях и желаниях;

-  о близких значимых людях (мама, папа, бабушка, дедушка): знать их имена и

трудовые действия;

65



-  о других людях: различать возраст и пол (девочка, мальчик, тетя, дядя и т.д.);

физическое и психическое состояние человека (радостный –улыбается,  смеется;

грустный – плачет); особенности внешнего вида;

- о доступных для этого возраста явлениях природы, животных, растениях;

- о доступных ситуациях общественной жизни (в магазине, в поликлинике т.п.);

-  элементарные представления о труде взрослых, ценностное отношение к труду

других людей и к его результатам; подключать детей к совместной

деятельности со взрослым (например, к уборке игрушек в отведенное для них

место).

•  Содействовать  дальнейшему развитию деятельности общения  с  взрослыми и

детьми в разных видах деятельности:

- поддерживать основной мотив общения – интерес ребенка к взрослым и детям,

взаимодействию с ними;

- содействовать освоению детьми элементарных норм и правил взаимоотношений

с  взрослыми  и  сверстниками,  изначально  формируя  положительное  и

осмысленное к ним отношение;

- создавать условия, требующие определения и использования ребенком способов

поведения в рамках усвоенных правил общения (репродуктивная

форма активности ребенка);

- содействовать развитию речевых способов общения;

- создавать условия для делового общения с разными людьми;

-  замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в

стремлении установить контакты с взрослыми и детьми;

-  продолжать  содействовать  развитию  позитивного  образа  «Я»,  первичных

семейных  представлений.

• Содействовать развитию деятельности общения: интереса к общению с разными

людьми, дальнейшему освоению правил и способов общения.

• Стимулировать речевое общение, способствовать развитию всех сторон речи как

главного средства общения.
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•  Развивать  инициативное  общение  ребенка  со  сверстниками  и  взрослыми (не

только  близкими),  проявлять  при  этом  доброжелательность,  сопереживание,

стремление оказать помощь.

•  Содействовать  содержательному,  деловому  общению  с  взрослыми  в  разных

видах деятельности. Создавать условия для партнерского общения и подражания

взрослому при освоении любой деятельности; взрослый –носитель норм, образца,

объясняющий и помогающий, ценитель результата, партнер.

•  Содействовать  появлению  потребности  быть  успешным  в  деятельности,

создавать  основу  для  формирования  положительного  образа  «Я»,  развития

позитивной самооценки  в  зависимости  от  успешности  ребенка  в  общении  и  в

разных видах деятельности.

• Расширять диапазон самостоятельно выполняемых действий ребенка; создавать

атмосферу  эмоционального  принятия  и  понимания  ребенком полезности  своих

действий.

•  Обогащать и  расширять  связи  ребенка  с  окружающим миром,  поддерживать

интерес  к  доступным  его  пониманию  явлениям  в  повседневной  жизни  и  в

специально организованной деятельности, развивать способность к отображению

впечатлений в игровой и художественной деятельности.

•  Продолжать  знакомить  детей  с  трудом  взрослых  в  ближайшем  окружении

(дворник,  помощник  воспитателя,  повар  и  др.),  знакомить  с  предметами,

созданными трудом людей.

• Вызывать интерес к простейшим трудовым действиям, желание соучаствовать

или выполнять самостоятельно, отображать в игре.

• Привлекать малыша к посильному труду по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному; помогать овладевать орудийными действиями в соответствии

с  функциональным  назначением  предметов;  вызывать  интерес  к  результату

действия  и  стремление  получить  нужный  результат,  пояснять  связь  между

результатом  и  способом  действия,  вызывать  чувство  удовлетворения  от

достижения результата.

• Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах

деятельности;  самоуважения,  чувства  собственного  достоинства  через  оценку

успехов  в  деятельности  и  общении;  коммуникативности,  элементарной
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инициативности,  способности  управлять  своим  поведением  на  основе

определенных правил; побуждать к доброжелательным отношениям с взрослыми

и сверстниками.

• Замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в

стремлении установить контакты с взрослыми и детьми,

самостоятельный поиск и выстраивание взаимоотношений с различными людьми

и в разных ситуациях.

• Способствовать формированию у ребенка бережного, заботливого отношения к

людям,  рукотворному  миру.  Поддерживать  становление  личностных  качеств

ребенка: самостоятельности, активности, уверенности в себе.

3-4  года

•  Формировать,  конкретизировать первоначальные представления  о себе,  своей

семье; полярных эмоциональных состояниях людей (веселый – грустный).

•  Способствовать  проявлению интереса  к  сверстникам;  к  различным  аспектам

жизни взрослых людей.

•  Стимулировать проявления  эмпатии во взаимоотношениях  с  людьми разного

возраста и пола; подражания социально одобряемым поступкам.

•  Содействовать  развитию  первоначальных  умений  распознавать  человека  на

картинках, фотографиях, иллюстрациях; включаться в совместную деятельность,

выполнять требования к поведению в детском саду и семье.

• Обогащать словарь, необходимый для общения.

• Учить использовать при общении доступные речевые средства.

•  Приобщать к использованию простых форм речевого этикета («здравствуйте»,

«до свидания», «спасибо», «пожалуйста»).

•  Поощрять  доброжелательное  общение  друг  с  другом,  развивать  навыки

взаимодействия.

•  Развивать  речевую  активность  (умение  задавать  вопросы,  делиться

впечатлениями).

•  Формировать,  конкретизировать  первоначальные  представления  о  некоторых

атрибутах русской (а также местной национальной) культуры; знакомить детей с

их  назначением;  о  народных  игрушках  (матрешка  и  др.),  о  малых  формах
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русского  (местного  национального)  фольклора;  о  русских  (местных

национальных) народных праздниках.

•  Способствовать  становлению  первоначального  интереса  к  культуре  своего

народа, проявлению эмоционального отклика в процессе восприятия малых форм

русского фольклора.

• Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании потешек,

пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок,

участии в народных праздниках.

•  Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых (дети

ходят в детский сад и в школу, взрослые – на работу).

• Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего окружения

(воспитатель,  повар,  медсестра,  дворник  и  др.),  их  профессиональным

обязанностям и принадлежностям; учить бережно относиться к результатам труда

взрослых и выражать им благодарность за

заботу.

•  Расширять  опыт  самообслуживания,  продолжать  формировать  культурно-

гигиенические  навыки,  содействовать  появлению  интереса  к  выполнению

посильных трудовых поручений (с быстро достижимым результатом).

•  Использовать  трудовую  деятельность  для  сенсомоторного  развития  и

формирования целостной личности ребенка.

• Формировать культуру безопасного поведения:

-  учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимать,

что можно делать и что нельзя (опасно);

-  учить  безопасно  осуществлять  манипулирование  (экспериментирование)  с

доступными для изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),

природными объектами, предметами быта, игрушками;

-  учить  безопасно,  осуществлять  практические  действия  в  процессе

самообслуживания,  использования  бытовых  предметов,  выполнения

гигиенических  процедур,  в  ходе  игровой,  изобразительной,  двигательной

деятельности;
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-  подводить  к  пониманию элементарных  наиболее  общих  правил  безопасного

поведения  в  групповом  помещении,  в  домашних  условиях,  на  участке

дошкольной образовательной организации, на улице, в общественных местах, при

взаимодействии со сверстниками и взрослыми;

-  формировать  сенсорный,  исследовательский,  коммуникативный  опыт,

начальные представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного

поведения;

-  формировать  основы  мотивационной  готовности  к  соблюдению  правил

безопасного поведения;

-  закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих

возможность выхода из опасных ситуаций. 

4-5 лет

•  Формировать,  конкретизировать,  обогащать  первоначальные  представления  о

себе,  о  членах  семьи,  о  внешних  проявлениях  мужчин  и  женщин  (одежда,

отдельные  аксессуары,  телосложение),  помещениях,  деятельности  взрослых  в

детском саду.

•  Формировать  дифференцированные  представления:  о  собственной  половой

принадлежности,  об  отдельных  средствах  цивилизации  (транспорт,  связь);  о

различных эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение)

близких  взрослых  и  детей,  об  адекватных  способах  разрешения  конфликтных

ситуаций; о правилах взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду и

семье.

•  Способствовать  проявлению сочувствия,  стремления  помочь близким людям,

сверстникам,  работникам детского сада,  литературным персонажам; интереса  к

людям  разного  возраста  и  пола;  потребности  в  ориентации  на  социально

одобряемые поступки взрослых как образцы своего поведения.

• Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к

процессу и результату их труда.

•  Содействовать  становлению  умений  использования  элементарных  правил

поведения  в  повседневном  общении  в  детском  саду  и  семье  (здороваться,

прощаться, благодарить, приносить извинения, аккуратно есть, следить за своим
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внешним  видом,  замечать  собственную  неопрятность,  во  время  игр

бесконфликтно распределять игрушки, роли, не кричать, не драться).

•  Актуализировать  стремление  к  оказанию  помощи  в  различных  видах

деятельности (помогать накрывать на стол, протирать в доступных местах пыль во

время  уборки,  собирать  цветочные  букеты;  выносить  мусор,  нести  сумки  с

продуктами, подавать девочке одежду).

• Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы, учить

делиться  впечатлениями  об  увиденном,  услышанном,  высказывать  свою точку

зрения, логично и понятно строить суждение.

• Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения.

• Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать культуру

общения.

•  Формировать первоначальные представления о  родном городе  (его  названии,

главных  улицах,  отдельных  исторических,  культурных,  архитектурных

памятниках,  о  его  Дне  рождения,  о  необходимости  поддержания  чистоты  и

порядка);  о  родной  стране  (ее  названии,  столице);  о  развитии  цивилизации

человека (добывании и приготовлении пищи, разнообразиях видов труда); о своей

причастности к городу, стране.

•  Способствовать проявлению интереса  к информации о развитии цивилизации

человека, о родных местах (город, село, страна).

•  Формировать  первоначальные  представления  об  отдельных  постройках

подворья;  об  отдельных  атрибутах  русской  (а  также  национальной,  местной)

традиционной  одежды;  о  русских  (а  также  национальных,  местных)  народных

праздниках,  связанных  с  ними  традициях,  народных  играх,  устном  народном

творчестве.

•  Формировать  дифференцированные  представления  о  назначении  избы,  ее

убранстве;  о  растениях  и  домашних  животных,  их  роли  в  жизни  человека;  о

предметах быта, посуде, об их назначении.

•  Учить устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его

отношением к труду, к природе.

• Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к

71



предметам быта; вызывать чувство восхищения красотой национального

костюма, мастерством русских рукодельниц.

•  Формировать навыки исполнения народных песен,  плясок,  хороводов,  игр во

время праздников.

• Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из близкого и

более  отдаленного  окружения  (повар,  врач,  медсестра,  прачка,  ветеринар,

строитель, пожарный, полицейский, летчик, моряк, машинист поезда и т.д.).

• Продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к разным

видам  посильного  труда;  учить  принимать  и  ставить  цель,  планировать

последовательность  действий,  доводить  начатое  трудовое  действие  до  конца,

достигать качественного результата.

•  Направлять  трудовую  деятельность  на  общее  развитие  каждого  ребенка,

становление  межличностных  отношений  в  разных  формах  взаимодействия  с

детьми и взрослыми.

• Формировать культуру безопасного поведения:

- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и

природных условиях, при контактах с дикими и домашними животными;

-  предоставлять  вниманию детей  модели  безопасного  поведения  (в  том  числе

экологически  безопасного),  способствовать  первичному  накоплению  опыта

безопасного для себя, окружающих людей и природы поведения;

-  пояснять  суть  несоответствия  действий  детей  (действий  других  людей,

наблюдаемых  детьми)  правилам,  знакомить  с  возможными  последствиями

нарушения правил для человека и природы;

-  знакомить  детей  с  основными  частями  улиц,  элементарными  правилами

дорожного движения;

-  демонстрировать  модели  культурного  и  безопасного  поведения  участников

дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей);

- формировать элементарные представления о дорожных знаках;

-  знакомить  с  правилами  безопасности  на  игровой  площадке,  поощрять

стремление соблюдать их;

- формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности;
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-  формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях,

возникающих в различных погодных условиях.

-  формировать  представления  о  том,  какое  поведение  взрослого  и  ребенка

одобряется;

-  знакомить  с  правилами  безопасного  поведения  при  контакте  с  незнакомыми

людьми;

- формировать начала осознанного отношения к собственной безопасности;

-  формировать  коммуникативные  навыки,  опыт  безопасного  поведения  в

различных  ситуациях  общения  и  взаимодействия,  знакомить  с  моделями

безопасных действий;

-  знакомить  с  факторами  потенциальной  опасности  в  помещении,  учить

соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с доступными  детям 4-5

лет моделями поведения в проблемных ситуациях;

- учить безопасно использовать предметы быта;

-  знакомить  с  правилами  безопасного  поведения  в  общественных  местах,

формировать необходимые умения.

5-6 лет

•  Формировать представления детей о себе; об особенностях поведения людей в

зависимости  от  возраста  и  половых различий,  о  социальной значимости  труда

взрослых в детском саду.

•  Формировать  представления  о  социальных  функциях  членов  семьи,  их

родственных связях; о нормах и правилах поведения людей в семье.

•  Формировать  представления  о  семье;  об  особенностях  поведения  и

взаимоотношений людей в семье.

• Формировать дифференцированные представления о различных эмоциональных

состояниях (спокойный, веселый, грустный, сердитый, довольный и др.) людей,

животных (в реальной жизни и в художественном

изображении).

•  Способствовать  проявлению  эмпатии  по  отношению  к  сверстникам,

литературным персонажам, близким людям; заботы по отношению к младшим,

сверстникам и старшим людям, окружающей природе.
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•  Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении

детей  друг  с  другом  в  детском  саду  и  семье;  способов  адекватной  передачи

собственных эмоциональных состояний (мимика, интонация);

•  Продолжать  обогащать  словарь,  необходимый  для  общения  в  процессе

обогащения представлений об окружающем мире.

• Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета (использовать

синонимичные формы типа «добрый день», «благодарю вас»).

• Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно- доказательной

речи улаживать спорные ситуации.

•  Продолжать  учить  делиться  впечатлениями,  логично,  целостно  строить

высказывания.

•  Уточнять,  конкретизировать  представления  о  последовательности  событий  в

жизни  человека,  детского  сада,  города,  страны;  о  рождении  человека,  его

ценности в семье; о близких и дальних родственниках, об их значении в жизни

семьи;  о  последовательности  этапов  жизни человека;  о  развитии человеческой

цивилизации (транспорт, жилище, бытовые условия); об исторической сущности

норм и правил поведения; о значимости каждого человека в жизни других людей;

об исторических памятниках.

•  Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду,

городу, стране.

• Формировать дифференцированные представления детей о назначении избы, ее

убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в традиционной русской (а также

национальной,  местной) культуре (гончарном,  кузнечном,  плотницком ремесле,

изготовлении и  украшении одежды);  о  национальной одежде,  особенностях  ее

украшения; о значении природы в жизни человека; о народном творчестве,  его

разновидностях: устное, декоративно-прикладное, музыкальное.

•  Воспитывать  интерес  к  объектам  русской  (а  также  национальной,  местной)

традиционной  культуры;  чувство  восхищения,  уважительное  отношение  к

результатам труда русских умельцев, бережное отношение к предметам культуры

(экспонатам музея).
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•  Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности

русской  природы,  произведений  народного  творчества;  чувство  восхищения

красотой национального костюма.

•  Расширять  и  систематизировать  представления  детей  о  труде  и  профессиях

людей; показать связи между разными трудовыми действиями и их результатами

в производственных цепочках.

•  Содействовать  дальнейшему  развитию  интереса  к  содержанию  и  значению

трудовой  деятельности  взрослых,  углублять  представление  о  социальной

ценности труда и его результатов.

•  Продолжать  приобщать  к  разным  видам  индивидуального  и  коллективного

труда.

• Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: выполнять работу

качественно,  аккуратно,  своевременно,  ответственно;  правильно  использовать

инструменты  и  материалы;  замечать  ошибки  и  быстро  исправлять  по  своей

инициативе; знакомить со структурой трудовой деятельности: учить принимать и

ставить  цель,  определять  мотив,  планировать  последовательность  действий,

оценивать результат.

•  Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, одевание,

накрывание на стол, частичная уборка помещения); навыков поведения в быту, в

повседневном общении, в общественных местах.

• Формировать основы экологической культуры.

• Формировать культуру безопасного поведения:

-  формировать  представления  о  свойствах  различных  природных  объектов,  о

связанных с ними потенциально опасных ситуациях;

-  знакомить с  правилами сбора  растений и  грибов,  правилами безопасности  у

водоемов  в  зимний  и  летний  период,  правилами  поведения,  связанными  с

различными  природными  явлениями,  контактами  с  дикими  и  домашними

животными;

-  знакомить  детей  с  моделями  безопасного  поведения  при  взаимодействии  с

природными объектами на примере реальных людей, персонажей литературных

произведений, учить на элементарном уровне оценивать соответствие их действий

75



правилам,  знакомить  с  возможными  последствиями  нарушения  правил  для

человека и природы;

- формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с тактикой

избегания и путями преодоления различных видов опасностей;

- развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие

возможность выхода из опасных ситуаций;

-  формировать  навыки  экологически  безопасного  поведения,  бережного

отношения к природе.

-  знакомить  детей  с  устройством  городских  улиц,  основными  правилами

дорожного движения, моделями культурного и безопасного поведения участников

дорожного  движения  (пешеходов,  пассажиров,  водителей),  стимулировать

включение полученной информации в игровое взаимодействие;

-  формировать  умение  работать  с  символьной,  графической  информацией,

схемами,  моделями,  самостоятельно  придумывать  элементарные  символы,

составлять схемы;

-  учить  оценивать  соответствие  действий других  детей,  собственных  действий

правилам безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение

соблюдать  их,  формировать  осознанное  отношение  к  своему  здоровью  и

безопасности;

- формировать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в

различных погодных условиях.

- в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа

ситуаций  подводить  детей  к  пониманию  правил  поведения  при  контакте  с

незнакомыми  людьми,  формировать  осознанное  отношение  к  собственной

безопасности;

-  обогащать  коммуникативный  опыт  в  ситуациях  общения  со  сверстниками,

старшими детьми,  взрослыми,  формировать элементарные умения,  связанные с

пониманием  побуждений  партнеров  по  взаимодействию,  проявляемыми  ими

чувствами;

-  формировать  представления  о  правах  и  обязанностях  ребенка,  о  доступных

дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные

факты их нарушения;
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- формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях

общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий;

-  закладывать  основы  психологической  готовности  к  преодолению  опасных

ситуаций.

-  обогащать  и  систематизировать  представления  о  факторах  потенциальной

опасности  в  помещении,  учить  соблюдать  правила  безопасного  поведения,

знакомить с моделями поведения в проблемных ситуациях;

- расширять круг предметов быта,  которые дети могут безопасно использовать,

воспитывать ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил;

- дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения

в общественных местах, формировать необходимые умения;

-  систематизировать  и  дополнять  представления  о  работе  экстренных  служб,

формировать практические навыки обращения за помощью.

6-7 лет

•  Формировать первоначальные представления об истории появления и развития

человека.

•  Формировать  обобщенные  о  собственных  чертах  характера,  привычках,

способах передачи своих желаний, чувств, настроений; о значимости и красоте

семейных обычаев,  традиций, жилища; о нормах и правилах взаимоотношений,

приемлемых в российской коммуникативной культуре.

•  Способствовать проявлению адекватных реакций на различные эмоциональные

состояния других людей.

•  Способствовать  проявлению  познавательного  интереса  к  истории  семьи,

родословной;  проявлению  восхищения  успехами  и  достижениями  родных;

становлению чувства собственного достоинства.

•  Содействовать  становлению  способов  передачи  собственных  эмоциональных

состояний (жесты, мимика,  интонация,  поза,  движения),  формированию умения

сдерживать проявления негативных эмоций; безопасного поведения.

•  Содействовать  проявлению  заботы  по  отношению  к  малышам  и  пожилым

людям,  ответственного  отношения  к  своим  домашним  обязанностям;

сопереживания,  сочувствия  в  общении  с  близкими;  адекватных  способов

разрешения коллизийных ситуаций.
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•  Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и

интересам членов семьи.

• Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение вступать

в  разговор,  поддерживать  его,  подбирать  слова  и  фразы  в  соответствии  с

ситуацией общения, излагать свои мысли понятно для окружающих, высказывать

свою точку зрения, убеждать, доказывать, соглашаться, возражать, конструктивно

разрешать противоречия.

•  Продолжать  учить  пользоваться  разнообразными  формами  речевого  этикета

(«будьте добры», «извините», «пожалуйста»).

•  Учить  проявлять  самостоятельность  в  высказываниях,  стремление  делиться

впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми.

• Формировать первоначальные представления об истории России, ее символике,

праздниках,  главных событиях,  выдающихся  людях;  о  назначении и  функциях

армии; о планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии.

•  Формировать  дифференцированные  представления  о  культурных достояниях,

основных исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города,

страны; о роли техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в

городе, селе.

•  Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об истории

жилища, предметов быта; о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях;

о нормах этикета, принятых в семье и общественных местах.

•  Способствовать  осознанию  нравственной  ценности  поступков  людей;

общественной значимости исторических событий.

•  Стимулировать  проявление  познавательного  интереса  к  явлениям  истории  и

культуры своей семьи, детского сада, города, страны.

•  Учить  определять  хронологическую  последовательность  возникновения  и

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий.

• Воспитывать толерантность и уважение по отношению к представителям других

национальностей.

•  Способствовать  формированию  осознанного  отношения  к  праздникам  своей

семьи, детского сада, города, страны.
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•  Воспитывать  чувство  восхищения  достижениями  человечества,  чувства

собственного  достоинства,  ответственность,  осознание  своих  прав  и  свобод,

признание прав и свобод других людей.

•  Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других

людей.

•  Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду,

родному городу, родной стране.

•  Формировать навыки проявления  симпатии,  любви,  уважения,  сочувствия  по

отношению к близким; доброжелательного,  уважительного отношения к людям

труда; выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; социально

принятого  поведения  в  общественных  местах;  поддержания  порядка,  чистоты,

благоустройства, уюта в доме, в группе детского сада, в микрорайоне, в городе.

• Способствовать развитию уважительного отношения к историческим личностям,

памятникам истории.

• Формировать первоначальные представления о культуре и культурном наследии;

об  отдельных  культурных  ценностях  (искусство,  техника),  их  наиболее  ярких

представителях;  о  национальных,  этнических  и  расовых  различиях  между

людьми.

•  Формировать  обобщенные  представления  о  различных  элементах  русской  (а

также  национальной,  местной)  культуры;  об  устном  народном  творчестве,

архитектуре,  произведениях  живописи,  скульптуры;  декоративно-прикладном

искусстве, театре и кино; об особенностях труда в городе и деревне.

•  Способствовать  установлению  простейших  связей  между  уровнем  развития

культуры и благосостоянием человека.

•  Воспитывать  чувство  восхищения  результатами  культурного  творчества

представителей своей и других культур.

• Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов.

• Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего народа.

• Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях,

обычаях и традициях семейных взаимоотношений.

• Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям.
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•  Воспитывать  толерантное  отношение,  интерес,  симпатию  и  уважение  к

носителям  других  национальных  культур,  стремление  к  познавательно-

личностному общению с ними.

• Расширять и углублять представления детей о труде человека и его социальной

значимости;  поддерживать интерес к отображению представлений о различных

профессиях в сюжетно-ролевых играх; поощрять желание помогать взрослым в

доступных видах и формах трудовой деятельности.

• Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно принимать и

ставить  цель,  выявлять  мотив,  планировать  и  точно  осуществлять

последовательность действий, оценивать результат и отношение к делу.

•  Продолжать  приобщать  к  разным  видам  посильного  труда;  содействовать

овладению  культурой  трудовой  деятельности;  формировать  позитивное

отношение  к  труду  и  качествам  человека  труда  (трудиться  добросовестно,  с

интересом  и  желанием,  старательно,  достигать  качественного  результата,

проявлять волю, радоваться успехам).

•  Содействовать  формированию  социально-психологической  готовности  к

коллективной  трудовой  деятельности  (принятие  общей  задачи,  умение

договариваться и распределять обязанности, уступать, доводить начатое дело до

конца,  согласовывать  свои  действия  с  действиями  других  людей  –  детей  и

взрослых).

• Формировать основы экологической культуры.

•  Формировать  культуру  безопасного  поведения  и  навыки  рационального

природопользования:

-  систематизировать  знания  о  свойствах  различных  природных  объектов,

совершенствовать  умение  выявлять  связанные  с  ними  потенциально  опасные

ситуации;

- формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила

безопасности  у  водоемов  в  зимний  и  летний  период,  правила  поведения,

связанные с различными природными явлениями, контактами с

дикими и домашними животными;
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-  учить  сопоставлять  поведение  реальных  людей,  персонажей  литературных

произведений,  собственное  поведение  с  правилами,  выявлять  степень

соответствия, возможные последствия для человека и природы нарушения этих

правил;

-  обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых

ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления опасности;

-  способствовать  формированию  физической  готовности  к  осуществлению

безопасной жизнедеятельности;

-  формировать экологически безопасное поведение с  учетом ранее полученных

знаний о взаимосвязях в природе.

-  формировать умение применять правила дорожного движения в ходе анализа

различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения;

-  учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения

соблюдения правил дорожного движения;

-  совершенствовать умение работать с  символьной,  графической информацией,

схемами,  самостоятельно  придумывать  символьные  обозначения,  составлять

схемы;

-  учить  детей  на  основе  анализа  схемы  улицы,  модели  дорожной  ситуации

выбирать наиболее безопасный маршрут;

-  формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в

связи с различными природными явлениями (туман, дождь,  снег,  гололедица и

др.);

-  формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила

безопасности  на  игровой  площадке  в  ходе  самостоятельной  игровой,

двигательной, трудовой деятельности, при организации совместной деятельности

с ровесниками, младшими дошкольниками;

- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации,

возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями.

-  формировать осознанное отношение к собственной безопасности,  стремление

неукоснительно  выполнять  правила  поведения  при  контакте  с  незнакомыми

людьми;
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-  совершенствовать  умение  применять  коммуникативный  опыт  в  ситуациях

общения  со  сверстниками,  старшими  детьми,  формировать  умение  понимать

побуждения  партнеров  по  взаимодействию,  выявлять  проявления  агрессии,

недоброжелательности  в  свой  адрес,  совершенствовать  навыки  безопасного

поведения в различных ситуациях;

-  обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных

дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты

их нарушения;

-  в  ходе  анализа  литературных произведений,  моделей  естественных ситуаций

формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и

взаимодействия;

-  способствовать  формированию  психологической  готовности  к  преодолению

опасных ситуаций.

-  формировать  умение  самостоятельно  выявлять  факторы  потенциальной

опасности  в  помещении,  соблюдать  правила  безопасного  поведения,  выбирать

оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях;

-  воспитывать  ответственное  отношение  к  поддержанию порядка,  соблюдению

правил использования предметов быта;

-  совершенствовать умение  применять знание  правил безопасного  поведения  в

общественных местах.

Таблица 4

Используемые вариативные программы дошкольного образования и
методические пособия

Автор
составитель

Наименование
издания

Издательство

Н.Н.Авдеева
О.Л.Князева
Р.Б.Стеркина

 «Основы безопасности 
детей дошкольного 
возраста» 

Санкт-Петербург
"Детство-Пресс

О.А Скоролупова 

 «Правила и безопасность 
дорожного движения». 
Занятия с детьми старшего 
дошкольного возраст. 

"Издательство  Скрипторий
2003»

Аралина Н.А. Ознакомление
дошкольников с правилами
пожарной безопасности.

«Издательство  Скрипторий
2003»
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Князева О.Л.
 Маханева М.Д

Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры. Программа и 
учебно-методическое 
пособие.  

«Детство-Пресс»,

Шипунова В.А. Детская безопасность: 
учебное пособие для 
педагогов  практического 
руководителя для 
родителей.

М.:  ИД  "Цветочный  мир",
2013. - 96с., илл.
ISBN 978-5-4310-0100-0

 Л. Субботина Развитие воображения 
детей. Популярное пособие 
для родителей и педагогов. 

Ярославль: "Академия 
развития"

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 её природы, многообразии стран и народов

мира.

Ранний возраст 1,6 - 3 года

•  Создавать  условия  для  развития  предметной  деятельности,  ознакомления  с

миром  предметов,  развития  интереса  к  предметам  и  освоения  культурных

способов действий с ними.

•  Поддерживать  и  стимулировать  познавательно-исследовательскую активность

ребенка:

-  развитие познавательных действий: инициативное обследование детьми новых

предметов,  стремление  понять  их  назначение,  способы  действия  с  ними;

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода), с составными и

динамическими игрушками;

-  актуализация  использования  ребенком  сенсорных  наглядно-  действенных

способов  познания,  сенсорно-ориентировочных  операций  (погреть  ладошки,
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носик в лучах солнца, поймать снежинку, потрогать льдинку, послушать дождик,

погладить листочек, кору дерева, понюхать цветочек и т.п.);

-  инициативное  познавательно-речевое  общение  с  взрослыми  (вопросы,

комментарии);

- развитие элементарных представлений о природных объектах, которые ребенок

может видеть дома и на картинках: животные (рыбы, звери, птицы,

насекомые), растения (цветы, большие деревья, зеленая трава); о природных

явлениях  (солнышко,  тучки,  дождь,  снег  и  др.);  о  ближайшем  предметном

окружении: игрушки, о предметы быта и их назначение (стол, стул, кровать,

из чашки пьют чай, ложкой едят и т.д.); о личных вещах (полотенце, платье,

туфли и т.п.); о продуктах питания (хлеб, молоко, яблоко, морковь и т.п.); о

блюдах (суп, каша и т.д.); не только о предметах, но и их частях, размере, цвете

(красный, синий, желтый, зеленый);

-  развитие обобщенных представлений о предметах и действиях:  показывать и

находить один и тот же предмет независимо от его размера, цвета и др.;

-  развитие  личностных  качеств  (познавательной  активности  и  инициативы,

предпосылок любознательности).

• Обогащать и расширять связи малыша с окружающим миром, развивать интерес

к  доступным  его  пониманию социальным,  природным  явлениям,  предметам  в

повседневной жизни и в специально организованной деятельности; воспитывать

заинтересованное и бережное отношение ко всему живому и к миру вещей.

•  Создавать  условия  для  удовлетворения  потребности  в  новых  впечатлениях,

новых знаниях, в инициативной познавательной деятельности.

•  Содействовать  освоению  доступных  познавательных  действий  в  форме

экспериментирования, вопросов, чувственных способов познания, подражания.

•  Содействовать  дальнейшему  сенсорному  развитию  ребенка  в  предметной  и

других видах деятельности.

• Содействовать развитию представлений: о человеке, о семье, о детском саде, о

родном  городе,  поселке,  деревне  о  труде  взрослых,  природе  ближайшего

окружения.

3-4 года
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

•  Расширять представления о вещах,  окружающих ребенка (предметах посуды,

мебели, одежды, игрушках и т.д.); знакомить с их названиями, из каких частей и

деталей они состоят, из каких материалов сделаны.

•  Формировать  первоначальные  представления  о  ближайшем  окружении  (дом,

детская площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта (машина легковая

и грузовая, автобус и т.п.).

• Знакомить с миром природы (животными, растениями ближайшего окружения;

камешками,  песком,  глиной,  водой,  воздухом,  сезонными  изменениями  в

природе).

• Формировать первые представление о значении природы в жизни человека (вода

нужна, чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев

можно спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать и т.п.).

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

• Поддерживать интерес детей к объектам живой и неживой природы, к наиболее

ярко выраженным сезонным явлениям, любопытство по отношению к предметам

окружающего мира.

•  Формировать  элементарные  навыки  наблюдений  за  животными,  растениями,

обращая  внимание  на  то,  что  во время наблюдений важно не  причинять  вред

животным и растениям.

•  Способствовать  самостоятельному  «открытию» детьми  свойств  природных  и

рукотворных объектов.

Формирование элементарных математических представлений

Сравнение предметов и групп предметов

• Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия предметов по

цвету, форме, размеру.

•  Формировать  опыт  установления  равночисленности  групп  предметов  путем

составления пар; выражения словами, каких предметов больше (меньше), каких

поровну.

•  Развивать  умение  в  простейших  случаях  находить  общий  признак  группы,

состоящей из 3-4 предметов, и находить «лишний» предмет.
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Количество и счет

•  Уточнять  представления  о  понятиях  «один»  и  «много»,  развивать  умение

находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет.

•  Формировать  опыт  уравнивания  количества  предметов  в  группах  двумя

способами: убирая из группы, где их больше, либо прибавляя к группе, где

их меньше.

•  Формировать  первичные  представления  об  образовании  числа,  соотношении

предыдущего и последующего числа.

• Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости

от успехов детей группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде

и падеже существительное с числительным.

Величины

•  Формировать  и  уточнять  представления  о  пространственных  отношениях

«большой – маленький», «длинный – короткий», «высокий – низкий», «широкий –

узкий»,  развивать умение узнавать и называть размеры предмета  относительно

других (самый большой, поменьше, самый маленький).

•  Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине, высоте,

пользуясь приемами наложения и приложения.

Геометрические формы

•  Формировать представления геометрических фигурах: круг, треугольник, шар;

развивать умение находить сходные с ними формы в окружающих предметах.

Пространственно-временные представления

• Помогать осваивать умение различать правую и левую руку.

•  Развивать  умение  ориентироваться  в  расположении  частей  своего  тела  и  в

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху –

внизу, впереди – сзади, справа – слева.

•  Развивать  умение  в  простейших  случаях  устанавливать  последовательность

событий, различать части суток: утро – день – вечер – ночь.

Конструирование

•  Показать  детям  связь  между  реальными  предметами  и  отображающими  их

конструкциями (стол, стул, диван, кровать); создавать игровые и дидактические
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ситуации  для  обучения  целенаправленному  рассматриванию  простейших

построек.

• Учить создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых (дорожка,

мост)  и  различных  (дом,  ворота)  деталей;  различать,  правильно  называть  и

свободно использовать по назначению базовые строительные детали (куб, кирпич,

пластина).

•  Начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на равном

расстоянии друг от друга в разных конструкциях: линейных (дорожка,  мост) и

четырехугольных (забор, загородка,  колодец); выкладывать кирпичик на разные

грани  и  опытным путем  сравнивать  его  с  кубиком;  содействовать  пониманию

детьми  слов  большой/маленький,  длинный/короткий,  высокий/низкий,

близко/далеко, красиво.

 4-5 лет

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

•  Содействовать развитию мышления  на  основе  систематизации и  расширения

представлений детей об окружающем мире.

•  Знакомить  с  временами  года  и  их  последовательностью,  закреплять

представления  о  частях  суток  (утро,  день,  вечер,  ночь),  учить  замечать  и

объяснять происходящие в природе сезонные и суточные изменения.

• Формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с

природой (человек не может прожить без природы, которая является его «домом»

и  «домом»  животных  и  растений);  о  самых  простых  природных  взаимосвязях

(одни животные и растения обитают в лесу, другие – в озерах, третьи – на лугу).

•  Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в

природе:  между  явлениями  природы  (с  первым  теплом  появляются  растения;

птицы  улетают  на  юг,  потому  что  исчезает  корм;  для  того  чтобы  сохранить

животных,  растения,  нужно  беречь  их  «дома»  –  местообитания);  между

состоянием объектов природы и окружающей среды (растениям нужна вода, свет,

почва и т.п., животным – вода, пища, при этом пища бывает разной, а вода нужна

всем).
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•  Обогащать  представления  детей  о  предметах  посуды,  мебели,  одежды и  др.

Расширять представления о ближайшем окружении ребенка (детский сад, улица,

парк, поликлиника и т.п.), о разных видах транспорта (на чем люди

перемещаются по земле, воде, воздуху); знакомить с разнообразием зданий,

особенностями  жизни  людей  в  городе  и  деревне,  некоторыми

достопримечательностями родного города или села.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

•  Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, поддерживать

исследовательскую  деятельность  ребенка;  поощрять  детскую  инициативу,

самостоятельные «открытия» свойств предметов окружающего мира.

•  Учить  выстраивать  последовательности,  классифицировать  по  разным

признакам объекты рукотворного мира, живой и неживой природы.

•  Подводить  к  употреблению  обобщающих  понятий  (деревья,  фрукты,  овощи,

животные домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.).

•  Учить  узнавать  и  называть  простейшие  материалы,  из  которых  сделаны

предметы в окружении.

•  Содействовать  проявлению  и  развитию  личности  ребенка-дошкольника  в

процессе разнообразной познавательно-исследовательской деятельности.

Формирование элементарных математических представлений

Сравнение предметов и групп предметов

•  Продолжать  развивать  умения  выделять  признаки  сходства  и  различия

предметов, объединять предметы в группу по общему признаку; выделять

части группы; находить «лишние» элементы; выражать в речи признаки сходства

и различия предметов по цвету, размеру, форме.

• Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе составления

пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких больше

(меньше).

Количество и счет

• Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в зависимости от

успехов  детей  группы)  в  прямом  порядке;  закреплять  умение  при  пересчете
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согласовывать  существительное  с  числительным  в  роде  и  падеже  и  относить

последнее числительное ко всей пересчитанной группе.

•  Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, опираясь на

наглядность.

•  Закреплять  умение  отсчитывать  предметы  из  большего  количества  по

названному числу.

• Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом счете.

Величины

•  Развивать  умение  сравнивать  предметы  по  длине,  ширине,  высоте,  толщине

непосредственно  (с  помощью  наложения  и  приложения),  раскладывать  до  5

предметов в возрастающем порядке и выражать в речи соотношение между ними.

Геометрические формы

•  Формировать  представления  о  плоских  геометрических  фигурах:  квадрате,

прямоугольнике,  овале,  и  объемных фигурах:  кубе,  цилиндре,  конусе,  призме,

пирамиде;  развивать  умение  находить  в  окружающей  обстановке  предметы

данной формы.

Пространственно-временные представления

•  Развивать  умение  устанавливать  пространственно-временные  отношения

(впереди – сзади – между, справа – слева, вверху – внизу, раньше – позже и т.д.);

совершенствовать  умение  двигаться  в  указанном  направлении,  определять

положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе.

• Формировать первичные представления о плане-карте, учить ориентироваться по

элементарному плану.

•  Уточнять  представления  детей  о  частях  суток,  совершенствовать  умение

устанавливать их последовательность.

Конструирование

• Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, реальной

и сказочной), знакомить со строительством как искусством  создания различных

построек для жизни, работы и отдыха человека.
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•  Расширять  опыт  создания  конструкций  из  строительных  деталей,  бумаги,

картона,  природного  и  бытового  материала,  мягких  модулей,  безопасных

предметов мебели.

•  Учить различать и называть детали строительного материала (кубик,  брусок,

цилиндр, призма, пластина длинная и короткая); использовать детали с учетом их

конструктивных  свойств  (форма,  величина,  устойчивость,  размещение  в

пространстве).

• Формировать обобщенные представления о постройках, умение анализировать –

выделять части конструкции, их пространственное расположение и детали.

• Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты одного и

того же объекта (домики, ворота, мосты); самостоятельно преобразовывать их в

высоту, длину и ширину с учетом конструктивной или игровой задачи.

5-6 лет

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

• Расширять представления детей об окружающих их предметах, знакомить с тем,

как  изготавливают  разные  вещи  и  продукты;  помогать  установлению

взаимосвязей  между  предметом  и  его  назначением,  материалом  и  формой

изготовленной из него вещи и др.

•  Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем окружении

растениями, животными, грибами, камнями, а также реками, озерами, горами (для

разных географических зон они будут разными).

•  Продолжать  формировать  представления  о  временах  года  и  их

последовательности,  знакомить  с  названиями  месяцев;  развивать  обобщенные

представления  о  цикличности  изменений  в  природе  (весной,  летом,  осенью,

зимой).

•  Формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве и

времени.

•  Формировать  элементарные  представления  детей  о  космосе,  о  планетах,

уникальности Земли.

• Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с природной зоной

своей  местности)  и  характерными  для  них  ландшафтами,  животными  и
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растениями, образом жизни людей в разных климатических зонах и его связью с

особенностями природы.

•  Формировать первые представления о том, что в природе все взаимосвязано, а

человек  (ребенок)  –  часть  природы,  о  взаимосвязях  и  взаимодействии  живых

организмов  со  средой  обитания  (особенности  внешнего  вида,  поведения  и

распространения животных и среды обитания, связь растений со средой обитания

на  примерах  отдельных  растений  и  животных),  о  целостности  природы  и

взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии природы.

•  Знакомить  детей  с  природой  города  (поселка)  и  с  тем,  как  люди  помогают

животным, растениям.

•  Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том числе в

процессе исследовательской деятельности.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

•  Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и объектам

природы и рукотворного мира.

• Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года.

• Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и в жизни.

•  Формировать  элементарные  навыки  исследовательской  работы,  умение

обобщать, анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений,

выделять  сходство  и  отличия  объектов,  формулировать  предположения  и

самостоятельно проводить простые «исследования».

• Учить выделять более дифференцированные свойства предметов,

классифицировать их по характерным признакам, понимать и употреблять

обобщающие наименования (деревья, кустарники, фрукты, овощи, животные,

растения, транспорт наземный, водный, воздушный, посуда чайная, столовая,

кухонная и т.п.).

•  Знакомить  с  устройством  простейших  планов  и  схем,  географических  карт,

условными знаками и символами, а также с моделью Земли – глобусом.

Формирование элементарных математических представлений

Сравнение предметов и групп предметов
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• Совершенствовать умения выделять группы предметов или фигур, обладающих

общим свойством, выделять часть группы, выражать в речи признаки сходства и

различия отдельных предметов и их групп.

• Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по какому-

либо признаку, устанавливать взаимосвязь между частью и целым.

• Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков

(символов).

• Формировать первичное представление о равных и неравных группах предметов,

умение записывать отношения между ними с помощью знаков =,

≠.

Количество и счет

• Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от

успехов детей группы) в прямом и обратном порядке, соотносить запись чисел 1-

10 с количеством.

•  Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и количественными

числительными.

• Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией

отсутствия предметов.

•  Развивать  умение  при  сравнении  на  наглядной  основе  групп  предметов  по

количеству пользоваться знаками =,  ≠,  >,  < и отвечать на вопрос: «На сколько

больше?», «На сколько меньше?».

•  Формировать  первичные  представления  о  сложении  и  вычитании  групп

предметов, умение использовать знаки + и – для записи сложения и вычитания.

• Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания, опираясь на  наглядность,

чисел в пределах 10.

• Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших (в

одно действие) задач на сложение и вычитание и умение решать задачи в

пределах 10.

Величины

• Формировать первичные представления об измерении длины, высоты предметов

с помощью условной мерки.
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• Формировать первичные представления о непосредственном сравнении сосудов

по объему (вместимости); об измерении объема сосудов с помощью

условной мерки.

Геометрические формы

•  Расширять  и  уточнять  представления  о  геометрических  фигурах:  плоских  –

квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; объемных – шар, куб, цилиндр,

конус,  призма,  пирамида;  закреплять  умение  узнавать  и  называть эти фигуры,

находить сходные формы в окружающей обстановке.

•  Формировать  представление  о  различии  между  плоскими  и  объемными

геометрическими фигурами и об элементах этих фигур.

Пространственно-временные представления

• Уточнять и расширять пространственно-временные представления детей.

•  Развивать  умение  ориентироваться  на  листе  бумаги  (вверху,  внизу,  справа,

слева, в верхнем правом (в нижнем левом) углу, посередине, внутри, снаружи),

выражать в речи местонахождение предмета.

• Развивать умения определять положение того или иного предмета не только по

отношению к себе, но и к другому предмету; двигаться в заданном направлении.

•  Закреплять  умение  называть  части  суток  (день  –  ночь,  утро  –  вечер),

последовательность дней в неделе.

Конструирование

• Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических искусств и

дизайном как новейшим искусством, направленным на гармоничное обустройство

человеком окружающего его пространства.

•  Расширять  опыт  дизайн  -  деятельности  в  процессе  конструирования  из

различных  по  форме,  величине,  фактуре  строительных  деталей  и  других

материалов  (природных  и  бытовых,  готовых  и  неоформленных)  разными

способами:  по  словесному  описанию,  условию,  рисунку,  схеме,  фотографии,

собственному замыслу.

•  Обучать  новым  конструктивным  умениям  на  основе  развивающейся

способности  видеть  целое  раньше  частей:  соединять  несколько  небольших

плоскостей  в  одну  большую,  подготавливать  основу  для  перекрытий,
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распределять сложную постройку в высоту, делать постройки более прочными и

устойчивыми.

•  Продолжать  учить  детей  использовать  детали  с  учетом  их  конструктивных

свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать

к адекватным заменам одних деталей другими (куб из двух кирпичиков, куб из

двух  трехгранных  призм);  знакомить  с  вариантами  строительных  деталей

(пластины: длинная и короткая, узкая и широкая, квадратная и треугольная).

•  Содействовать  формированию  элементов  учебной  деятельности  (понимание

задачи,  инструкций  и  правил,  осмысленное  применение  освоенного  способа  в

разных условиях, навыки самоконтроля, самооценки и планирования действий).

6-7 лет

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

•  Формировать первоначальные представления о космосе,  о Земле как  планете

Солнечной системы.

•  Расширять  представления  детей  о  времени,  учить  ориентироваться  по  дням

недели, понимать соотнесенность месяцев и времен года.

•  Продолжать  формировать  представления  детей  о  более  отдаленном  от  них

пространстве,  о  родной  стране,  ее  символике  (флаг,  герб,  гимн),

достопримечательностях,  народах,  ее  населяющих;  знакомить с  образом жизни

людей  в  других  климатических  зонах,  других  странах,  рассказывать,  чем  они

знамениты.

•  Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить место,

где они живут.

• Продолжать формировать у детей первые представления о целостности природы

и о взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений между собой и с

различными средами, о том, что на разных континентах обитают как разные, так и

сходные живые организмы; о приспособленности животных и растений к разным

условиям  местообитания,  о  единстве  и  целостности  природы  Земли,  о

взаимоотношениях человека и природы.
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•  Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в природе

(вода  никуда не  исчезает,  а  «ходит» по кругу,  опавшие листья перегнивают и

обогащают почву).

•  Формировать  у  детей  элементарные  представления  о  взаимосвязях  и

взаимодействии  живых  организмов  со  средой  обитания,  как  на  примерах

ближайшего окружения, так и на примерах различных природных зон.

• Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с их

потребностью в пище,  свете,  тепле,  воде и других экологических факторах; со

свойствами объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, воды).

•  Знакомить  детей  с  свойствами  воды,  воздуха:  с  причинно-  следственными

связями  (густая  шерсть  и  толстый  слой  жира  помогают  выжить  животным  в

условиях  холода;  растения  с  толстыми  мясистыми  листьями,  как  правило,

обитают  в  условиях  отсутствия  влаги;  загрязнение  водоемов,  вырубка  леса

приводят к гибели их обитателей и т.п.).

•  Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, учить

определять, из каких материалов они сделаны.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

•  Поддерживать  самостоятельную  поисково-исследовательскую  деятельность

детей (проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе и т.п.);

организовывать детско-взрослую проектно- исследовательскую деятельность.

•  Формировать  обобщенные  умения  самостоятельно  рассматривать  различные

объекты  и  явления  окружающего  мира,  производить  с  ними  простые

преобразования, получать представление, как об их внешних свойствах, так и о

некоторых внутренних связях и отношениях; изучать фотографии и описывать,

что  на  них  изображено,  какие  свойства  предметов  нашли  отражение  в

изображении.

•  Создавать  условия  для  проведения  опытов  по  схемам;  учить  составлять

простейшие схемы проведенных опытов, классифицировать предметы, явления по

разным признакам.

•  Создавать  условия  для  детского  экспериментирования  с  различными

материалами.
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• Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, картам

и  схемам,  понимать  и  создавать  самостоятельно  систему  простых  знаков  и

символов  (пиктограммы),  например,  для  обозначения  своих  занятий в  течение

дня.

• Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их природой.

Формирование элементарных математических представлений

Сравнение предметов и групп предметов

•  Совершенствовать умение  выделять  и  выражать в  речи  признаки  сходства  и

различия  отдельных  предметов  и  их  групп,  объединять  группы  предметов,

разбивать их на части по заданному признаку.

• Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым.

Количество и счет

•  Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, называть

для каждого предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа.

• Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать

результат сравнения с помощью знаков = и ≠, < и >, устанавливать, на сколько

одно число больше или меньше другого.

• Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка.

•  Продолжать развивать  умение  решать на  наглядной основе  простые  (в  одно

действие) задачи на сложение и вычитание (в пределах 10).

Величины

•  Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем (вместимость) с

помощью мерки.

•  Формировать  элементарные  представления  о  способах  непосредственного

сравнения массы и способах ее измерения с помощью мерки.

•  Формировать первичные представления о зависимости результатов измерения

площади и массы от величины мерки и о необходимости единой

мерки при сравнении величин.

•  Познакомить с  общепринятыми единицами измерения величин (сантиметром,

литром, килограммом).

Геометрические формы
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•  Развивать  имеющиеся  у  детей  представления  о  плоских  и  объемных

геометрических фигурах и их элементах.

•  Формировать  первичные  представления  о  многоугольнике,  параллелепипеде

(коробке) и их элементах; развивать умение находить предметы данной формы в

окружающей обстановке.

Пространственно-временные представления

• Уточнять и расширять пространственно-временные представления.

•  Продолжить  развивать  умения  ориентироваться  на  листе  бумаги  в  клетку;

ориентироваться в пространстве, в том числе, с помощью плана.

•  Закреплять  умения  устанавливать  последовательность  событий;  определять  и

называть  части  суток,  последовательность  дней  в  неделе,  последовательность

месяцев в году.

•  Формировать  опыт  пользования  часами  (в  элементарных  случаях)  для

определения времени.

Конструирование

•  Продолжать  знакомить  детей  с  архитектурой,  конструированием,  дизайном;

расширять опыт творческого конструирования в индивидуальной и коллективной

деятельности;  поддерживать  интерес  к  созданию   качественных  конструкций,

инсталляций,  игрушек,  подарков и сувениров из готовых деталей и различных

материалов.

•  Содействовать  освоению  детьми  обобщенных  способов  конструирования  и

свободному  их  переносу  в  различные  ситуации  для  самостоятельного

оборудования игрового, бытового и образовательного пространства.

•  Продолжать  учить  детей  использовать  детали  с  учетом  их  конструктивных

свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать

к  адекватным  заменам  одних  деталей  другими;  поддерживать  интерес  к

видоизменению  построек  в  соответствии  с  конструктивной  задачей,  игровым

сюжетом или собственным замыслом.

•  Создавать  условия  для  постепенного  перевода  внешней  (практической)

деятельности  во  внутренний  план  действий  (мышление,  воображение),

поддерживать  реальное  и  мысленное  экспериментирование  со  строительными
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материалами; познакомить с общей структурой деятельности и обучать навыкам

ее организации.

•  Содействовать  формированию  элементов  учебной  деятельности  (принятие

задачи, планирование содержания и последовательности действий, самоконтроль,

самооценка).

Таблица 5
Используемые вариативные программы дошкольного образования и

методические пособия
Автор

Составитель
Наименование издания Издательство 

 В.Н. Волчкова, Н.В. 
Степанова

Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада. 
Познавательное развитие. 
Учебно-методическое пособие
для воспитателей и 
методистов ДОУ.

Воронеж:  ЧП  Лакоценин

С.С, 2008 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников
с окружающим и социальной
действительностью. Старшая
и подготовительная группы. 

Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004

Гризик Т.И.  Я во всем люблю порядок. 
Развивающая книга для детей 
среднего дошкольного 
возраста

Москва, Просвещение, 2002

 Николаева С.Н.  Знаки и символы. 
Развивающая книга для детей 
старшего дошкольного 
возраста»1. Программа 
экологического воспитания 
дошкольников. 

Москва,  Новая школа, 1993

Николаева С.Н. Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет: Практическое 
пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ

Воронеж:  ЧП  Лакоценин

С.С., 2009

Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях 
Великой Отечественной 
войны

М.: ТЦ Сфера, 2001. - 80 с.

ISBN 978-5-5-9949-0441-1

Паникова Е.А., Инкина 
В.В.

Беседы о космосе. 
Методическое пособие

М.: ТЦ Сфера, 2015. - 96 с.

ISBN 978-5-9949-0285-1

Дыбина О.В., Рахманова
Н.П., Щетинина В.В.

Неизвестное рядом: Опыты и 
эксперименты для 
дошкольников / Под ред. О.В. 
Дыбиной. - 2-е изд., испр.

М.: - ТЦ Сфера, 2015. - 192

с.

ISBN 978-5-9949-0369-8
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию 

из строительного материала в 
подготовительной к школе 
группе детского сада. 
Конспекты занятий.

"МОЗАИКА-СИНТЕЗ"
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Куцакова Л.В. Занятия по конструированию 
из строительного материала в 
старшей группе детского сада.
Конспекты занятий.

"МОЗАИКА-СИНТЕЗ"

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; формирование звуковой

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Ранний возраст 1,6 - 3 года

• Содействовать развитию речевых способов общения, наиболее эффективно 

обеспечивающих взаимопонимание при взаимодействии и в

целом реализующих процесс социализации ребенка.

Развитие понимания речи

• По слову взрослого побуждать находить и показывать в естественных условиях

и  на  картинке  игрушки,  предметы  одежды,  посуды.  Учить  понимать  слова,

обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза,

уши),  бытовые  и  игровые  действия  (умываться,  гулять,),  признаки  предметов:

цвет  (красный,  синий),  контрастные  размеры  (большой,  маленький),  форму

(кубик,  кирпичик).  Учить  детей  внимательно  слушать  взрослого,  понимать

простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает

свои  действия,  понимать  и  выполнять  несложные  поручения  из  двух-трех

действий («Сядь на стул и посмотри книжку»). Вызывать интерес и понимание

сюжетов небольших инсценировок, состоящих из 2-3 действий.

•  Расширять  запас  понимаемых  слов,  обозначающих:  предметы,  окружающих

людей  в  соответствии с  их  возрастом  и  полом  (девочка,  мальчик,  тетя,  дядя,

бабушка,  дедушка),  их  действия,  которые  дети  видят,  состояние,  настроение

(радуется,  плачет), части и признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый,

зеленый), контрастные размеры (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик),

назначение  и  действия  с  предметами  (ложкой  едят,  из  чашки  пьют,  шапку

надевают  на  голову,  варежки  на  руки).  Побуждать  находить  и  показывать

предметы  в  естественных  условиях  и  на  картинке,  понимать  предложения  с
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предлогами  и  выполнять  соответствующие  действия:  «Поставь  зайчика  на

полочку», «Положи ложку в чашку» и др. Содействовать пониманию простых по

содержанию рассказов, потешек, сюжетов небольших инсценировок с игрушками,

спектаклей кукольного театра, близких по содержанию к личному опыту детей.

Развитие активной речи

• Совершенствовать умение подражать часто слышимым звукосочетаниям

и  словам.  Пополнять  активный  словарь  названиями  знакомых  предметов,  их

качеств, действий («Катя кушает, зайчик спит» и др.).  Побуждать показывать и

называть знакомые предметы,  изображенные на картинке,  отвечать на вопросы

(Кто? Что? Где? Что делает? Какой?) и задавать эти вопросы взрослым.

• Стимулировать инициативную речь ребенка.  Продолжать расширять активный

словарь: использовать существительные, глаголы, прилагательные.

• Побуждать заменять звукоподражательные слова общеупотребительными 

(вместо «би-би-ка» «машина» и т.п.).

• Активизировать в речи детей местоимения (я, ты, мне), наречия (там, туда), 

предлоги (в, на, за).

•  Стимулировать  желание  вступать  в  диалог  и  использовать  при  этом  все

доступные способы общения (мимика, жесты, слово).

•  Поддерживать стремление ребенка задавать вопросы (Кто? Что? Что делает?

Какой?) и охотно отвечать на них.

• Содействовать освоению умения говорить фразами, употребляя предложения из

3- 4 слов (к концу года).

•  Приобщать  ребенка  к  слушанию  произведений  малых  фольклорных  жанров

(потешки,  песенки,  поговорки),  небольших  сказок,  обеспечивая  понимание

доступного содержания.

• Расширять сферу познания ребенка, привлекая внимание, интерес к предметам,

явлениям,  ситуациям,  образы  которых фигурируют в  художественных текстах,

устанавливая связь между реальными предметами, явлениями и их воплощением

в литературных образах.

3-4 года

Обогащение пассивного и активного словаря
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•  Содействовать  расширению  представлений  детей  об  окружающем  мире  и

выражению своих знаний, впечатлений в словах:

- существительными: предметы, их части; объекты и явления природы (деревья,

листья, трава, цветы, снег, дождь, ветер, названия животных);

- обобщающими словами: игрушки, посуда, одежда, животные;

- глаголами, обозначающими действия с предметами (поставить, положить и др.);

действия,  характеризующие  отношение  к  людям,  в  том  числе  к  сверстникам

(жалеть,  дарить,  помочь);  трудовые  действия  свои  и  взрослых  людей  (убрать,

собрать,  поднять,  постирать  и  др.);  действия,  выражающие  эмоциональное

состояние и отношения (радуется, смеется, плачет, жалеет);

- глаголами не только в настоящем, но в прошедшем, будущем времени (иду,

ходил, пойду, рисую, рисовал, буду рисовать);

-  прилагательными, обозначающими  качественные  характеристики  предметов

(маленький,  круглый,  мягкий,  тяжелый,  легкий)  и явлений  природы (сильный

ветер, черная туча, ясное небо);

- местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе);

- наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения

(вверху, внизу, рядом, быстро, медленно).

Формирование грамматического строя речи

•  Согласовывать  существительные  и  местоимения  с  глаголами  и

прилагательными.

• Использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы).

•  Употреблять вопросительные слова (Куда? Где? Кто? Что? и др.) и различные

фразы.

• Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с существительным в

роде, числе, падеже, употреблять простые пространственные предлоги (в, на, за,

под).

•  Учить употреблять в речи имена  существительные в форме единственного и

множественного  числа,  называть  животных  и  их  детенышей  в  форме

единственного  и  множественного  числа,  форму  множественного  числа

существительных в родительном падеже.
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• Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения

с использованием определений, дополнений, обстоятельств.

• Помогать пользоваться предложениями с однородными членами.

Воспитание звуковой культуры речи

•  Создавать условия для  развития фонематического слуха,  артикуляционного и

голосового  аппарата,  речевого  дыхания.  Учить  произносить  изолированные

гласные,  согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно

воспроизводить звукоподражания и слова.

• Формировать интонационную выразительность речи.

• Учить произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, 

в, с, з, ц ).

• Развивать речевой слух, речевое дыхание.

• Тренировать артикуляционный аппарат.

• Вырабатывать правильный ритм и темп речи.

• Развивать интонационную выразительность.

Развитие связной речи

• Совершенствовать понимание речи взрослых: умение выполнять его поручения;

слушать и воспринимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.

•  Развивать  умение  вступать  в  диалог,  обращаться  с  вопросами,  просьбами,

используя  вежливые  слова  («здравствуйте»,  «до  свидания»,  «спасибо»,

«пожалуйста»  и  др.);  стимулировать  инициативные  обращения  в  совместных

действиях и играх.

•  Развивать умение слушать и пересказывать сказки (совместно со взрослым –

подговаривать  за  ним).  Содействовать  развитию  умения  по  собственной

инициативе  или  по  предложению взрослого  рассказывать  об  изображенном на

картинках, об игрушках, о событиях из личного опыта (как правило, в основном

во второй половине года).

• Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному со взрослым

чтению,  слушанию,  инсценированию  художественных  произведений  как

предпосылку развития потребности чтения художественной литературы.
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•  Развивать  понимание  смысла  ситуации,  описываемой  в  литературном

произведении, учить выражать свое отношение: словом (реплики, повторы,

вопросы),  эмоциями  и  действиями  (несет  книгу,  действует  с  игрушками,

персонажами кукольного театра).

•  На  основе  расширения  представлений  об  окружающем  мире  (природе,

растениях, животных, рукотворных предметах, о людях, в том числе о самом себе)

учить  устанавливать  связи  между  реальными  предметами,  слуховыми  и

зрительными образами.

• Поддерживать и развивать художественные предпочтения ребенка.  

• Содействовать развитию у детей воображения.

•  Развивать  диалогическую  форму  речи  (умение  вступать  и  поддерживать

разговор с воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и задавать их в процессе

совместной  деятельности,  по  поводу  прочитанных  книг,  просмотренных

мультфильмов, при рассматривании предметов, картин, в ходе наблюдений);

• Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью воспитателя

описать игрушку, предметную картинку, рассказать о своих впечатлениях).

Словарная работа

• Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение предметов

ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели), их качеств,

действий с ними.

• Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда,

посуда, животные, птицы).

4-5 лет

Воспитание звуковой культуры речи

•  Формировать  и  закреплять  правильное  произношение  всех  звуков  родного

языка, в том числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких (с, съ, з, зъ, ц,

ш, ж, ч, щ, л, ль, р, ръ).

• Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово».

• Учить называть слова с определенным звуком, называть первый звук в слове.

•  Развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость голоса,

замедлять и ускорять темп речи.

10



•  Развивать  интонационную  выразительность,  учить  говорить  с  разными

интонациями (повествовательной, вопросительной, восклицательной).

• Формировать четкую дикцию.

Словарная работа

•  Продолжать  работу  по  активизации  словаря  детей:  названий  предметов,  их

качеств, свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы).

• Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда).

•  Учить подбирать определения к заданным словам; развивать умение понимать

смысл загадок.

•  Проводить  работу  по  правильному  употреблению  слов,  обозначающих

пространственные отношения; развивать у детей желание узнавать, что означает

новое слово.

• Формировать умение различать и подбирать слова, близкие и  противоположные

по  смыслу  (синонимы и  антонимы),  например:  дети  – ребята,  доктор  –  врач;

чистый – грязный, холодный – горячий.

• Знакомить с многозначными словами (ручка, игла).

Формирование грамматического строя речи

•  Продолжать учить образовывать формы родительного падежа единственного и

множественного числа существительных.

• Развивать умение правильно согласовывать существительные и прилагательные

в роде, числе и падеже, ориентируясь на окончание слов.

•  Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении (Спой!  Спляши!

Попрыгай!).

•  Упражнять  в  правильном  понимании  и  употреблении  предлогов  с

пространственным значением (в, под, над, между, около).

•  Учить  соотносить  названия  животных  и  их  детенышей,  употреблять  эти

названия  в  единственном  и  множественном  числе  и  в  родительном  падеже

множественного числа.

•  Упражнять  в  образовании  названий  предметов  посуды  (сахар  –  сахарница,

салфетка – салфетница).
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•  Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло – мылит, звонок –

звенит).

• Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать образец слова.

•  Побуждать  употреблять  в  речи  простейшее  виды  сложносочиненных  и

сложноподчиненных предложений.

• Вводить ситуацию «письменной речи».

Развитие связной речи

• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, отвечать на

вопросы и задавать их, передавать диалоги персонажей.

•  Учить  пересказывать  содержание  небольших  сказок  и  рассказов,  как  уже

знакомых, так и впервые прочитанных.

•  Развивать  умение  составлять  небольшие  рассказы  по  картине,  описывать

игрушки  и  предметы,  используя  разные  типы  высказываний:  описание,

повествование и некоторые компоненты рассуждения.

• Подводить к составлению рассказов из личного опыта.

5-6 лет

Воспитание звуковой культуры речи

•  Учить дифференцировать пары звуков:  с-з,  с-ц,  ш-ж,  ч-щ,  с-ш,  з-ж,  ц-ч,  л-р,

различать  свистящие,  шипящие  и  сонорные  звуки,  твердые  и  мягкие звуки  –

изолированные, в словах, во фразовой речи.

• Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в слове (в

начале – в середине – в конце).

• Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием скороговорок,

чистоговорок, загадок, потешек, стихов.

• Развивать интонационную выразительность.

Словарная работа

•  Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря (существительных,

прилагательных, глаголов, наречий).

• Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять.

•  В словарь детей вводить слова,  обозначающие материал,  из которого сделан

предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло).
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•  Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов,  их свойств,

качеств и действий.

• Проводить работу над смысловой стороной слова.

• Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов.

• Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к

ситуации.

•  Формировать  оценочную  лексику  (умный  –  рассудительный;  робкий  –

трусливый).

Формирование грамматического строя речи

• Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает

у детей трудности: согласование прилагательных, числительных,

существительных в роде,  числе,  падеже,  образование трудных форм глагола (в

повелительном и сослагательном наклонении), индивидуальные упражнения.

•  Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования

(образование однокоренных слов: дом – домик – домишко – домашний; глаголов с

приставками: ехал – заехал – переехал – уехал).

•  Развивать  умение  образовывать  существительные  с  увеличительными,

уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных смысловых

оттенков слова: береза – березка – березонька; книга – книжечка – книжонка.

• Учить строить не только простые распространенные, но и сложные предложения

разных типов.

• Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к пониманию

того, что речь состоит из предложений, предложение – из слов, слова – из слогов

и звуков, т.е. вырабатывать осознанное отношения к речи.

•  Воспитывать  языковое  чутье,  внимательное  отношение  к  языку  и  его

грамматическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание

говорить правильно.

Развитие связной речи

•  Совершенствовать  диалогическую  форму  речи,  умение  вступать  в  беседу,

поддерживать ее,  высказывать свою точку зрения,  соглашаться  или возражать,

спрашивать и отвечать, доказывать, рассуждать.
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•  Формировать  элементарные  знания  о  структуре  повествования  и  умение

использовать  разнообразные  средства  связи,  обеспечивающие  целостность  и

связность текста.

•  В  пересказывании  литературных  произведений  (сказки  или  рассказа)  учить

связно,  последовательно  и  выразительно  воспроизводить  готовый  текст  без

помощи взрослого,  интонационно передавая диалоги действующих лиц и давая

характеристику персонажам.

• Учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ

по содержанию картины с указанием места и времени действия, с придумыванием

событий, предшествующих изображенному и следующих за ним.

•  Обучать  рассказыванию  по  серии  сюжетных  картин,  формировать  у  детей

умение  развивать  сюжетную  линию,  придумывать  название  рассказу  в

соответствии  с  содержанием,  соединять  отдельные  предложения  и  части

высказывания в повествовательный текст.

• В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять

рассказы и сказки,  соблюдая  композицию и выразительно излагая  текст,  давая

характеристику и описание персонажей.

• Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта. 

• Обучать творческому рассказыванию.

6-7 лет

Воспитание звуковой культуры речи

•  Совершенствовать  произношение  звуков,  особое  внимание  уделять

дифференциации свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких.

• Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной

силой голоса, в разном темпе, беззвучно).

•  Развивать  умение  изменять  интонацию:  произносить  заданную  фразу  с

вопросительной  или  восклицательной  интонацией  (ласково,  сердито,  жалобно,

радостно, грустно).

•  Продолжать обучать звуковому анализу слов, т.е.  умению вычленять в словах

или фразах определенные звуки, слоги, ставить ударение.
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•  Воспитывать  интерес  к  языковым  явлениям,  развивать  лингвистическое

мышление, учить составлять загадки и рассказы о словах и звуках.

•  Развивать интонационную сторону речи: мелодику,  ритм, тембр,  силу голоса,

темп речи.

Словарная работа

•  Продолжать  работу  по  формированию  всех  видов  словаря:  бытового,

природоведческого, обществоведческого, эмоционально-оценочной лексики.

•  Проводить  работу  над  уточнением  значений  известных,  близких  или

противоположных  по  смыслу  слов  (синонимов  и  антонимов),  а  также

многозначных слов с прямым и переносным смыслом.

•  Формировать умение выбирать наиболее точное слово при  формулировании

мысли и правильно его применять в любом контексте.

• Учить понимать смысл поговорок и пословиц.

• Продолжать работу над смысловой стороной слова.

• Обогащать активный и пассивный словарь.

Формирование грамматического строя речи

•  Продолжать  работу  по  согласованию  существительных,  числительных  и

прилагательных в роде, числе и падеже с усложнением заданий.

• Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных (пошел в

новом пальто; ехал в метро).

•  Учить образовывать сравнительную и превосходную степени прилагательных

(умный – еще умнее – умнейший; добрый – еще добрее – добрейший).

•  Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, бежать,

класть).

• Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами.

• Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал

– перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома).

• Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых разных

случаях  (у лисы –  лисенок;  у  лошади  –  жеребенок,  а  у  жирафа,  носорога?)  и

название  предметов  посуды  (сахар  –  сахарница,  хлеб  –  хлебница,  но  соль  –

солонка).
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• Учить подбирать однокоренные слова (зима – зимний – предзимье; луна

– лунный – луноход).

•  В  работе  над  синтаксисом  формировать  разнообразные  предложения

(сложносочиненные и сложноподчиненные).

Развитие связной речи

•  Формировать  умение  строить  разные  типы  высказываний  (описание,

повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные

способы связи между предложениями и частями высказывания.

• Развивать образную речь.

Таблица 6

Используемые вариативные программы дошкольного образования и
методические пособия

Автор
Составитель

Наименование
издания

Издательство

О.С. Ушакова Программа  развития  речи
дошкольников».  -  4-е  изд.,
пепераб.

М.: ТЦ Сфера, 2015. - 96с.
ISBN 978-5-9949-1218-8

О.С. Ушакова Занятия по развитию речи в
детском саду.

М. Просвещение, 1993

Бондаренко, Л.Ю. Обучение  грамоте
дошкольников  и  младших
школьников.  Упражнения
на каждый день. 

Ярославль:  Академия
развития, 2008

 Н.С.  Варенцовой  ,  Н.С.
Старжинской

Подготовка  к  обучению
грамоте в детском саду. 

М. Просвещение, 1992

 Тумакова Г.А.  Ознакомление 
дошкольника со звучащим 
словом: Пособие для 
воспитателя дет. сада.

М. Просвещение, 1991

Л.М. Граб  Творческое 
рассказывание : обучение 
детей 5-7 лет.

Волгоград : Учитель., 2012

 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников 
грамоте. Пособие для 
педагогов. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – 2-е изд., 
испр. и доп. 

М.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ ,
2009

 Аджи А.В. Конспекты 
интегрированных занятий в
средней группе детского 
сада. Ознакомление с 
художественной 
литературой. Развитие 
речи. Обучение грамоте: 
Практическое пособие для 

Воронеж: ИП Лакоценин 
С.С., 2009
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воспитателей ДОУ.
 Гербова В.В Занятия по развитию речи в

средней группе детского 
сада: Пособие для 
воспитателя дет. сада. – 2-е 
изд., и доп.

М. Просвещение, 1983

Гербова В.В.      Развитие  речи  в  детском
саду:  Вторая  группа
раннего возраста.

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. - 112с.: цв. вкл.
ISBN 978-5-4315-0407-5

  Ушакова О.С.     Знакомим  дошкольников
3-5 лет с литературой.

М. Просвещение, 2010

  Ушакова О.С.   Знакомим  дошкольников
5-7 лет с литературой

М. Просвещение, 2010

   Жукова Н.С. Букварь : учебное пособие /
Н.С.  Жукова  ;  ил.  В.
Трубицына  и  Ю.
Трубицыной.

М.: Эксмо, 2015. - 96 с.: ил.
ISBN 978-5-699-47515-5

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.).

Ранний возраст 1,6 - 3 года

• Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности

эмоционально реагировать на эстетические особенности:

-  природы:  цветы,  деревья,  зеленая  трава,  свет солнца,  дождь,  снег,  животные

(рыбы, звери, птицы, насекомые) и их поведение, повадки;

- предметов ближайшего окружения;

-  изобразительных  художественных  образов  (предметные  и  простые  по

композиции  сюжетные  картины,  иллюстрации  к  книгам,  красивые  панно,

скульптура малых форм, яркие игрушки и т.п.);

- литературных образов;

- музыкальных произведений.

• Развивать активность детей в зарождающейся изобразительной деятельности.
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• Создавать условия для возникновения интереса к изобразительной деятельности

взрослых, вызывать желание подражать им; поддерживать стремление ребенка к

общению со взрослым в рамках совместной изобразительной деятельности и по

поводу полученных «каракулей».

• Содействовать появлению ассоциативных образов при восприятии «каракулей»,

стимулировать  появление  инициативных  изобразительных  действий  на  основе

детского замысла; содействовать появлению чувства удовлетворения от процесса

действий, поддерживать интерес к результату.

•  Содействовать  ознакомлению  малыша  с  доступным  в  использовании

изобразительным материалом (фломастер – с толстым стержнем и оболочкой

чуть толще карандаша, жировой карандаш, цветные восковые мелки, игры-

рисунки типа рисования пальчиками по манке, бумага); содействовать освоению

орудийных действий с изобразительным материалом и элементарных правил его

использования  (не  ломать,  рисовать  на  бумаге);  совершенствовать  сенсорные

ориентировки в цвете, форме, фактуре материала; чувство ритма.

•  Вызывать  и  поддерживать  интерес  к  зарождающейся  художественной

деятельности и желание заниматься ею совместно со взрослыми.

• Развивать музыкальную активность детей:

-  в  слушании  музыки:  выражать  эмоциональное  отношение  к  музыкальному

образу,  используя  эмоциональные  возгласы,  мимику,  жесты,  реагировать  на

содержание музыки соответствующими движениями;

-  в пении: проявлять элементы певческой деятельности (подпевание отдельных

слогов – «да-да»,  «ля-ля»,  повторяющихся звукоподражаний – «гав-гав»,  «мяу-

мяу», простых повторяющихся слов – «Маша», «дом» и т.п.);

- в танцах: выполнять простые танцевальные движения (хлопать в ладоши, делать

«фонарики», топать ногой, покачиваться с ноги на ногу), в пляске по одному, в

паре со взрослым или сверстником;

-  в  играх:  выполнять  простые  игровые  действия  (искать  мишку,  летать  как

птички).

•  Обогащать ребенка яркими впечатлениями, развивать эстетическое восприятие

окружающего мира; способствовать отображению впечатлений
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в художественной деятельности.

•  Содействовать  появлению  у  ребенка  предпосылок  позиции  субъекта

изобразительной  деятельности  (инициативный  выбор  вида  деятельности,

художественного  материала,  темы,  образа,  получения  результата);  вызывать

интерес к результату действий, «живое видение» рисунка, поделки.

•  Формировать  предпосылки  творчества  (экспериментирование  с  содержанием

ассоциативных  образов,  обыгрывание  получившихся  «каракуль»,  фигурок  из

глины и пластилина, словесно-игровое развитие сюжетных замыслов).

•  Создавать  условия  для  освоения  элементарных  способов  изображения  и

технических  умений,  поощрять  инициативное  обследование  новых

изобразительных материалов и стремление освоить способы действий с ними.

•  Приобщать ребенка к восприятию доступных произведений изобразительного

искусства (скульптура малых форм, иллюстрации в книгах, предметы народного

декоративного искусства, натюрморт).

•  Поддерживать  интерес  ребенка  к  процессу  и  результатам  изобразительных

действий.

•  Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие,  эмоциональную

отзывчивость на музыку.

•  Содействовать  развитию  музыкальной  активности:  певческой,  музыкально-

ритмической, игре на детских музыкальных игрушках- инструментах.

• Развивать музыкально-сенсорные способности.

•  Содействовать  развитию  чувства  любви  к  музыке,  появлению  музыкальных

предпочтений.

3-4 года

Художественная литература и фольклор

•  Развивать у детей интерес к книге,  умение сосредоточенно слушать чтение и

рассказывание взрослого.

•  Приучать  внимательно  следить  за  развитием  действия  художественного

произведения, понимать содержание.

•  Развивать  способность  чувствовать  настроение  произведения,  умение

эмоционально откликаться,  сопереживать персонажам, узнавать их на книжных
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иллюстрациях, давать элементарную оценку, выражать свои впечатления в слове,

жесте.

Художественно-продуктивная деятельность

•  Развивать  эстетические  эмоции,  обогащать  художественные  впечатления,

создавать  игровые  и  дидактические  ситуации  для  восприятия  произведений

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации,

мелкая  пластика,  народные  игрушки,  посуда,  одежда);  знакомить  с  «языком

искусства» и поддерживать интерес к его освоению.

•  Обеспечивать  переход  каждого  ребенка  с  доизобразительного  этапа  на

изобразительный и появление осмысленного образа (с учетом индивидуального

темпа  развития);  установление  ассоциаций  между  реальными  предметами,

явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка,

дождик, солнышко), называние словом.

•  Формировать  интерес  к  изобразительной  деятельности;  расширять

художественный опыт в процессе экспериментирования с различными

материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег,

песок) и инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека,

деревянная палочка).

•  Создавать  условия  для  освоения  художественной  техники  лепки,  рисования,

аппликации,  конструирования,  формировать  обобщенные  способы  создания

образов и простейших композиций.

•  Знакомить  с  доступными  изобразительно-выразительными  средствами  (цвет,

линия, пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и

декоративно-оформительской деятельности.

•  Поддерживать  творческие  проявления  детей  с  учетом  возрастных,

индивидуальных особенностей.

Музыка

• Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию музыки и интуитивному

постижению ее эмоциональных смыслов на базе актуального

жизненного опыта детей.

• Развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя в
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образном импровизационном движении,  пении,  индивидуальном использовании

атрибутов.

•  Развивать  музыкальные  сенсорные  способности:  различение  контрастных

регистров  звучания,  контрастной  динамики,  тембров,  звуковысотности;  умение

отличать тембры детских музыкальных инструментов.

• Обогащать слушательский опыт: поддерживать участие в детских фольклорных

играх, слушание маленьких песенок, коротких инструментальных пьес сюжетно-

образного содержания (15-30 с).

• Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться,

танцевать, подпевать, хлопать в такт, подыгрывать на шумовых.

 4-5 лет

Художественная литература и фольклор

•  Поддерживать интерес ребенка к книге, стремление к постоянному общению с

ней.

•  Развивать  умение  эмоционально  воспринимать  содержание  произведений,

сопереживать героям.

• Формировать умение различать на слух и понимать произведения разных жанров

(загадки, стихи, сказки, рассказы).

•  Учить  вслушиваться  в  ритм,  чувствовать  рифму,  мелодику  и  красоту

поэтического текста.

Художественно-продуктивная деятельность

• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; обогащать детей

художественными  впечатлениями;  знакомить  с  произведениями  разных  видов

народного  и  декоративно-прикладного  искусства;  формировать  первое

представление о дизайне; знакомить с «языком искусства» на доступном уровне.

• Расширять тематику детских работ с учетом индивидуальных интересов

и способностей детей (природа, бытовая культура, человек, сказочные сюжеты),

поддерживать  желание  изображать  знакомые  бытовые  и  природные  объекты

(посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также

явления природы (дождь, радуга, снегопад) и яркие события общественной жизни

(праздники).
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•  Содействовать  осмыслению  взаимосвязи  между  объектами  (в  окружающем

мире,  фольклоре,  художественной  литературе)  как  темы  для  изображения;

самостоятельному поиску замыслов и сюжетов; выбору способов и средств их

воплощения в разных видах изобразительной и художественно конструктивной

деятельности.

•  Расширять  художественный  опыт  детей;  содействовать  развитию  «умной

моторики»  и  дальнейшему  освоению базовой  техники  рисования,  аппликации,

лепки,  художественного  конструирования  и  труда;  создавать  условия  для

экспериментирования  с  художественными  материалами,  инструментами,

изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм и

др.).

•  Содействовать  формированию  эмоционально-ценностного  отношения  к

окружающему миру; стимулировать интерес к выражению своих представлений и

эмоций в художественной форме; создавать оптимальные условия для развития

целостной  личности  ребенка  и  ее  свободного  проявления  в  художественном

творчестве.

Музыка

•  Воспитывать  любовь  и  интерес  к  музыке,  эмоциональную  отзывчивость  на

музыку в активной творческой музыкальной деятельности.

•  Развивать  первоначальные  навыки слухового  контроля  исполнения  (в  пении,

движении, игре на инструментах).

• Содействовать развитию метро - ритмического чувства как базовой музыкальной

способности.

•  Поддерживать  желание  и  умение  использовать  различные  атрибуты,

украшающие различные виды музицирования  (музыкальное  движение,  игра  на

инструментах).

5-6 лет

Художественная литература и фольклор

• Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как

источника  новых  впечатлений  и  представлений  об  окружающем  мире,

способствовать усвоению норм и нравственных ценностей, принятых в
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обществе.

•  Развивать  умение  внимательно  слушать  тексты,  вникать  в  смысл,  понимать

мотивы  поведения  героев,  задавать  смысловые  вопросы  и  высказываться  о

прочитанном  художественном  произведении,  выражая  свое  отношение  к

литературным персонажам,  их  поступкам,  развивать  собственное  толкование  в

процессе разных видов детской активности.

• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие

проявления.

• Пробуждать интерес к книжной графике.

• Развивать у детей воображение и чувство юмора.

Художественно-продуктивная деятельность

• Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания

произведений искусства; знакомить с произведениями и художественным

«языком» разных видов изобразительного (живопись, графика, скульптура) и

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна.

•  Развивать  эстетическое  восприятие  и  творческое  воображение,  обогащать

зрительные впечатления, приобщать к родной и мировой культуре, формировать

эстетические чувства и оценки, воспитывать художественный вкус, формировать

эстетическую картину мира.

•  Знакомить  с  «языком  искусства»,  содействовать  осмыслению  связей  между

формой  и  содержанием  произведения  в  изобразительном  искусстве,  между

формой,  декором  и  функцией  предмета  в  декоративно-прикладном  искусстве,

между  формой,  назначением  и  пространственным  размещением  объекта  в

архитектуре, конструировании и разных видах дизайна.

• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста;

расширять тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей

семье, жизни в детском саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с

пониманием  различных  взаимосвязей  и  причин  событий  как  ключевой  идеи

сюжета.
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•  Поддерживать  интерес  к  воплощению в  самобытной  художественной  форме

своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений.

• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению

базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного

конструирования  и  труда;  совершенствовать  умения  во  всех  видах

художественной деятельности с учетом индивидуальных способностей.

•  Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета,  формы,

ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства.

• Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами,

инструментами, изобразительно-выразительными средствами,

свободного интегрирования разных видов художественного творчества.

• Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру;

создавать оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее

свободного проявления в художественном творчестве.

Музыка

•  Воспитывать  устойчивый  интерес  к  музыке,  развивать  эмоциональную

отзывчивость на музыку, развивать музыкальный вкус.

•  Обогащать  музыкально-слуховой  опыт,  расширять  музыкальный  кругозор

(приобщать  к  отечественному  и  зарубежному  фольклору,   классической  и

современной музыке, поддерживать интерес к слушанию детских песен, коротких

пьес разных жанров и стилей).

•  Развивать  творческое  воображение,  способности  творчески  интерпретировать

свое восприятие музыки в импровизации движений, в

выборе  и  обыгрывании  атрибутов,  в  музицировании  и  других  видах

художественно-творческой деятельности.

• Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в

музыкальных играх и специально подобранных педагогом музыкально-

дидактических играх с движением, в игре на музыкальных инструментах,

пении.

•  Развивать  произвольное  внимание  в  процессе  слушания  музыки,  умение

сосредоточиться на 20-30 секунд; продолжать развивать объем слухового
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внимания до 30-40 секунд.

•  Формировать  навыки  исполнительства  в  различных  видах  музыкальной

деятельности:  вокально-хоровых  навыков,  музыкально-ритмических  умений,

навыков игры на различных детских музыкальных инструментах.

6-7 лет

Художественная литература и фольклор

•  Воспитывать  ценностное  отношение  к  литературе,  интерес  к  книге  как

источнику информации, источнику эмоциональных переживаний.

•  Обогащать  духовный  мир  детей,  приобщать  к  социально-нравственным

ценностям через интерес к внутреннему миру людей на примерах литературных

героев.

• Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, умение

оценивать их действия и поступки.

• Развивать восприятие произведений книжной графики.

• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (сочинение

стихов, сказок, рассказов); развивать воображение в процессе сочинительства (по

заданному сюжету, по фрагменту произведения).

Художественно-продуктивная деятельность

•  Продолжать  развивать  предпосылки  ценностно-смыслового  восприятия  и

понимания произведений искусства; содействовать формированию эстетического

отношения к окружающему миру и картины мира; создавать

оптимальные  условия  для  воплощения  в  художественной  форме  личных

представлений, переживаний, чувств, для развития целостной личности ребенка,

ее гармонизации и многогранного проявления в художественном творчестве.

•  Знакомить  детей  с  произведениями  разных  видов  пластического  искусства

(живопись,  графика,  скульптура,  архитектура)  в  многообразии  его  жанров

(портрет,  пейзаж,  натюрморт,  исторический,  батальный);  приобщать  к

древнейшему  декоративно-прикладному  искусству  и  новейшему  искусству

дизайна  в  разнообразии  его  видов  (архитектурный,  ландшафтный,

автомобильный,  интерьерный,  мебельный,  костюмный,  театральный,  книжный,

кулинарный и др.).
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•  Поддерживать  интерес  к  освоению «языка  искусства»  для  более  свободного

«общения»  с  художником,  народным  мастером,  художником-  конструктором,

дизайнером; воспитывать культуру «зрителя».

• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами

познавательного и социального развития старших дошкольников.

• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к

самостоятельному  созданию  нового  образа,  который  отличается

оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью.

•  Поддерживать  желание  детей  самостоятельно  создавать  сюжетные,

орнаментальные и беспредметные композиции в разных видах изобразительной,

художественно-конструктивной и декоративно оформительской деятельности; по

своей инициативе интегрировать разные художественные техники.

•  Развивать  специальные  способности  к  изобразительной  деятельности;

совершенствовать  технические  умения  как  общую  ручную  умелость  и

«осмысленную моторику».

•  Расширять  тематику  художественной  деятельности;  обогащать  опыт

изображения  объектов  (сюжетов)  реального  и  фантазийного  мира,  по

представлению  и  собственному  замыслу,  с  передачей  формы,  строения,

пропорций,  взаимодействия  и  взаимосвязей,  фактуры,  особенностей  движения,

характера и настроения.

•  Развивать  композиционные  умения:  размещение  объектов  в  соответствии  с

общим  творческим  замыслом  и  с  учетом  особенностей  формы,  величины

составляющих  элементов;  создание  композиций  в  зависимости  от  сюжета

(содержания);  выделение  зрительного  центра;  планирование  работы;

использование наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема).

• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного

конструирования и труда.

•  Создавать  условия  для  свободного  экспериментирования  с  художественными

материалами,  инструментами,  изобразительно-  выразительными  средствами;
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поддерживать самостоятельное  художественное творчество с учетом возрастных

и индивидуальных способностей каждого ребенка.

Музыка

•  Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный  кругозор,

способности детей к более  продолжительному восприятию незнакомой музыки

(30-40 с).

•  Развивать  ладовый  и  звуковысотный  слух:  чувства  устойчивости  и

неустойчивости ступеней, прочное чувство тоники: «закончи песенку».

•  Совершенствовать  музыкально-слуховые  представления,  навык  внутреннего

слухового контроля исполнения музыки (в пении, музицировании).

• Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего

развития  навыков  выразительности  исполнения  (поиск  нужных  средств

выразительности).

Таблица 7
Используемые вариативные программы дошкольного образования и

методические пособия
Автор

Составитель
Наименование

издания
Издательство

Комарова Т. С. Занятия  по
изобразительной
деятельности  в  старшей
группе  детского  сада.
Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009

Комарова Т. С. Занятия по 
изобразительной 
деятельности в средней 
группе детского сада. 
Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009

Короткова, Е.А.  Рисование,  аппликация,
конструирование в детском
саду. 

Ярославль:  Академия
развития., 2009

Дубровская Н.В. Рисунки, спрятанные в 
пальчиках: Наглядно-
методическое пособие. 

 « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004

Лыкова И.А. "Цветные ладошки". 
Парциальная программа 
художественно-
эстетического развития 
детей 2-7 лет в 
изобразительной 
деятельности.

М.: ИД "Цветной мир", 
2015. - 144с. 
ISBN 978-5-4310-0042-3

Хрестоматия для 
дошкольников 2-4 года. 

М, АСТ, 1999. - 567 с., ил. 
ISBN 5-237-00546-2
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Пособие для воспитателей 
детского сада и родителей/ 
сост. Н.П. Ильчук и др. - 1-
е изд.
Хрестоматия для 
дошкольников 4-5 лет. 
Пособие для воспитателей 
детского сада и родителей/ 
сост. Н.П. Ильчук и др. - 1-
е изд.

М, АСТ, 1999. - 608 с., ил. 
ISBN 5-237-00547-0

Хрестоматия для 
дошкольников 5-7 лет. 
Пособие для воспитателей 
детского сада и родителей/ 
сост. Н.П. Ильчук и др. - 1-
е изд.

М, АСТ, 1999. - 656 с., ил. 
ISBN 5-237-00548-9

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  наносящем

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.).

Ранний возраст 1,6 - 3 года

•  Создавать условия для оптимальной двигательной активности детей в течение

дня, обогащения двигательного опыта.

•  Развивать жизненно необходимые естественные движения (ходьба, равновесие,

бег, подпрыгивание вверх, лазание, ползание, катание, бросание).

• Создавать атмосферу интереса к физическим упражнениям.

•  Содействовать формированию физических и личностных качеств (физическая

активность,  стремление  к  самостоятельным  движениям,  позитивное
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эмоциональное  отношение  к  двигательной  деятельности,  стремление  к

подражанию в движениях взрослым и детям).

•  Воспитывать  культурно-гигиенические  навыки;  формировать  потребность  в

чистоте и опрятности.

•  Укреплять  здоровье,  развивать  защитные  свойства  организма,  приобщать  к

здоровому образу жизни.

•  Создавать медико-психологические условия для  гармоничного физического и

психического развития, повышения умственной и физической работоспособности

с учетом возможностей каждого ребенка.

•  Создавать условия для инициативной двигательной активности в помещении и

на улице.

•  Содействовать  накоплению  двигательного  опыта,  развитию  основных  видов

движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки).

• Создавать условия для формирования у детей интереса, положительных эмоций,

потребности в движениях, активность и самостоятельность в их выполнении.

•  Укреплять  здоровье  ребенка,  закаливать  его,  повышать  работоспособность

нервной системы.

• Развивать культурно-гигиенические навыки.

•  Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, вызывать и поддерживать у

ребенка приятные чувства от чистоты своего тела и окружающего пространства;

поощрять за желание и умение с помощью взрослого приводить себя в порядок.

•  Вызывать  желание  пользоваться  предметами  индивидуального  назначения

(носовым платком, салфеткой, расческой, стаканчиком для полоскания рта).

• Учить различать и называть органы чувств, дать элементарное представление об

их роли в организме, необходимости бережно и регулярно ухаживать за ними.

• Содействовать освоению элементарных сведений о человеческом организме, его

физическом и психическом состоянии – здоровый, больной, веселый, грустный,

устал.

• Вызывать положительное отношение к режиму дня (приему пищи, сну, прогулке

и др.).

3-4 года
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Забота о психическом и физическом здоровье детей

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе

эмоционального благополучия

•  Содействовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и

детьми.

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада,

в котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами.

• Создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; создавать условия

для  укрепления  иммунной  системы  организма,  систематически  проводить

оздоровительные и закаливающие мероприятия.

•  Создавать  условия,  стимулирующие  двигательную  активность  детей;

формировать  и  совершенствовать  основные  виды  движений,  способствовать

формированию правильной осанки.

•  Обеспечивать  рациональный  режим  дня,  сбалансированное  и  качественное

питание,  достаточное  пребывание  на  воздухе;  обеспечивать  в  помещении

оптимальный температурный режим, регулярно проветривать.

•  Обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  родителям  в  повышении

компетентности в  вопросах  охраны и укрепления  физического  и  психического

здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия.

Формирование культурно-гигиенических навыков

•  Формировать  культурно-гигиенические  навыки;  приучать  детей  находиться  в

помещении  в  облегченной  одежде;  воспитывать  привычку  следить  за  своим

внешним видом.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

•  Формировать  у  детей  начальные  представления  о  здоровом  образе  жизни  и

правилах безопасного поведения; поддерживать интерес к изучению себя, своих

физических возможностей; воспитывать бережное отношение к своему здоровью;

развивать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения.

Приобщение к физической культуре

•  Удовлетворять  потребность  детей  в  движении  и  развивать  положительные

эмоции, активность и самостоятельность.
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•  Знакомить  детей  с  подвижными  играми  разной  интенсивности,  с  разными

видами основных движений.

•  Развивать  умение  ходить  и  бегать  свободно,  естественно,  согласовывая

движения  рук  и  ног;  выполнять  во  время  ходьбы  двигательные  задания:

повернуться, присесть и остановиться.

•  Развивать  умение  бегать,  держа  темп  в  соответствии  с  указанием  педагога

(медленно, быстро).

•  Формировать умение сохранять правильную осанку в различных положениях:

сидя, стоя, в движении.

• Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве.

•  Развивать  навыки  энергичного  отталкивания  двумя  ногами  и  правильного

приземления во время прыжков с высоты, на месте и с продвижением вперед.

• Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди;

отталкивать предметы во время катания их.

•  Закреплять  умение  ползать  на  четвереньках,  толкая  мяч  головой,  перелезать

через препятствия, лазать по лесенке-стремянке и гимнастической стенке (высота

1,5 м).

 4-5 лет

Забота о психическом и физическом здоровье детей

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе

эмоционального благополучия

• Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду.

• Формировать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в

целом.

•  Способствовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и

детьми.

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила.

•  Продолжить  работу  по  осуществлению  мероприятий,  способствующих

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма.

• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки.
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•  Обеспечивать  рациональный  режим  дня,  сбалансированное,  качественное

питание,  достаточное  пребывание  на  воздухе;  обеспечивать  в  помещении

оптимальный температурный режим, регулярно проветривать.

• Организовывать и проводить различные подвижные игры.

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7-10 минут.

•  Повышать  компетентность  родителей  в  вопросах  сохранения,  укрепления  и

формирования здоровья детей.

Формирование культурно-гигиенических навыков

• Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать привычку следить

за своим внешним видом.

•  Совершенствовать  навыки  самостоятельного  и  правильного  приема  пищи,

умывания, подготовки ко сну.

• Закреплять умения правильно пользоваться предметами личной гигиены

(мыло, расческа, полотенце, носовой платок), ухаживать за своими вещами.

•  Расширять  диапазон  деятельности  детей  по  самообслуживанию  (одеваться,

раздеваться, полоскать рот после еды, пользоваться туалетом и

др.).

• Развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего поведения.

• Обращать внимание детей на чистоту продуктов употребляемых в пищу,

на необходимость мыть овощи и фрукты перед едой.

• Обращать внимание детей на чистоту помещений, одежды, окружающих

предметов.

• Развивать навыки культурного поведения за столом.

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни

• Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый

образ жизни.

• Продолжить формировать представления о частях тела и органах чувств,

их функциональном назначении для жизни и здоровья человека.

•  Расширять  представления  о  важности  для  здоровья  гигиенических  и

закаливающих процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна,

пребывания на свежем воздухе.
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• Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других

людей.

•  Формировать  умение  обращаться  за  помощью  к  взрослым  при  травме  или

плохом самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при ушибах.

Приобщение к физической культуре

• Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать

их в самостоятельной деятельности.

• Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений

и подвижных игр.

•  Совершенствовать  разные  виды  ходьбы:  обычная,  на  носках,  на  пятках,  на

наружных  сторонах  стоп,  с  высоким  подниманием  колен,  мелким  и  широким

шагом. Выполнять во время ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить

положение рук и др.).

• Развивать у детей умение бегать легко и ритмично.

•  Продолжать  формировать  правильную  осанку  во  время  выполнения  разных

упражнений.

• Развивать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках

на  двух  ногах  на  месте;  в  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места,  сочетая

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняя равновесие.

•  Развивать  координацию  во  время  ходьбы  на  лыжах  скользящим  шагом  (на

расстояние не более 500м), катания на двухколесном велосипеде.

•  Формировать  умение  ловить  мяч,  метать  предметы,  принимая  правильное

исходное положение.

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы

и ладони; пролезания в обруч,  перелезания через различные препятствия;

лазанья по гимнастической стенке.

•  Развивать  осознанное  отношение  ребенка  к  выполнению  правил  подвижной

игры.

•  Развивать  у  детей  физические  качества:  быстроту,  ловкость,  координацию,

гибкость, выносливость.
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•  Учить самостоятельно, выполнять правила подвижной игры без  напоминания

воспитателя. 

5-6 лет

Забота о психическом и физическом здоровье детей

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе

эмоционального благополучия

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада,

в котором ребенок чувствует себя  защищенным и принимаемым педагогами и

детьми.

•  Содействовать  укреплению  эмоциональных  связей  между  детьми  и  их

родителями.

•  Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех сферах

жизни, применении правила «не думать и не говорить плохо о себе и других».

•  Организовывать  разнообразную  двигательную  активность  детей  в  разных

формах (утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.).

•  Продолжить  работу  по  осуществлению  мероприятий,  способствующих

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма.

• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки.

•  Обеспечивать  рациональный  режим  дня,  сбалансированное  качественное

питание,  достаточное  пребывание  на  воздухе;  соблюдать  оптимальный

температурный режим в помещении.

•  Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и

укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе

и жизни детского сада в целом.

Формирование культурно-гигиенических навыков

•  Способствовать  развитию самостоятельности детей  в  выполнении культурно-

гигиенических правил.

• Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за столом.

•  Воспитывать  привычку  следить  за  своим  внешним  видом  (чистотой  тела,

опрятностью одежды, прически).

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни
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•  Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание

вести здоровый образ жизни.

• Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего

поведения.

Приобщение к физической культуре

•  Расширять  у  детей  представления  и  знания  о  многообразии  физических  и

спортивных упражнений.

•  Вызывать у  детей  стремление  к  выражению своих возможностей в процессе

выполнения  физических  упражнений:  правильно  оценивать  свои  силы,

мобилизовать их адекватно поставленным целям.

•  Приступить к целенаправленному развитию физических качеств:  скоростных,

скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости.

• Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку

в пространстве.

•  Закреплять  приобретенные  ранее  умения  и  навыки в  процессе  разных  форм

двигательной активности.

•  Обучать  элементам  техники  всех  видов  жизненно  важных  движений,

спортивным играм и упражнениям.

• Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением

различных заданий педагога.

•  Развивать  у  детей  умение  бегать  с  высоким  подниманием  колен,  мелким  и

широким  шагом,  змейкой,  врассыпную,  с  преодолением  препятствий.

Непрерывный бег не более 2 минут.

•  Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см),

прыгать в длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку.

•  Обучать бросанию мяча: вверх,  об пол (о землю) и ловле его двумя руками,

перебрасывать  мяч  из  одной  руки  в  другую,  друг  другу  их  разных  исходных

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди).

Закреплять  умение  метать  предметы  на  дальность,  в  горизонтальную  и

вертикальную цель (с расстояния не более 4 м).
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• Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия,

лазанья  по  гимнастической  стенке  с  изменением  темпа,  перелезание  с  одного

пролета на другой.

•  Осознанно  и  самостоятельно  использовать  определенный  объем  знаний  и

умений  в  различных  условиях  (в  лесу,  парке  при  выполнении  двигательных

заданий).

•  Обогащать  двигательный  опыт  детей  и  формировать  у  них  потребность  в

двигательной активности и физическом совершенствовании.

•  Способствовать развитию у детей интереса  к движению и повышению своих

результатов.

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые

сведения о событиях спортивной жизни страны.

6-7 лет

Забота о психическом и физическом здоровье детей

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе

эмоционального благополучия

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада,

в котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами.

• Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению эмоциональных

связей друг с другом.

• Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям и миру в

целом.

•  Организовывать  разнообразную  двигательную  активность  детей  в  разных

формах (утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные

игры и др.).

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила.

•  Продолжать  работу  по  осуществлению  мероприятий,  способствующих

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма.

• Формировать правильную осанку.
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•  Обеспечивать  рациональный  режим  дня,  сбалансированное  качественное

питание,  достаточное  пребывание  на  воздухе;  обеспечивать  в  помещении

оптимальный температурный режим.

Формирование культурно-гигиенических навыков

• Обогащать представления детей о гигиенической культуре.

• Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила.

• Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды.

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и 

правилах безопасного поведения

•  Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни,

формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание

вести здоровый образ жизни.

•  Совершенствовать  представления  детей  об  особенностях  строения  и

функционирования организма человека.

•  Продолжить  развивать  умение  элементарно  описывать  свое  самочувствие,

умение обратиться к взрослому в случае недомогания или травмы.

•  Учить  управлять  своим  телом,  чувствами,  эмоциями  через  гигиену,

корригирующие упражнения, релаксацию, аутотренинг.

Приобщение к физической культуре

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и

выразительности их выполнения.

• Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической культурой.

• Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега.

• Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных

заданий  (поднимая  прямую  ногу  и  делая  под  ней  хлопок,  с  приседанием  и

поворотом кругом и др.).

• Развивать координацию движений во время выполнения различных упражнений

(ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с  закрытыми глазами).

• Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из разных

исходных  положений,  в  разных  направлениях,  с  преодолением  препятствий.

Непрерывный бег не более 3 минут.
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• Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого  приседа,

с высоты, с места и с разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную

скакалку.

•  Развивать  умения  правильно  и  четко  выполнять  разные  виды  упражнений  в

бросании, ловле, метании мяча и различных предметов.

•  Совершенствовать  разные  виды  лазанья  с  изменением  темпа,  сохраняя

координацию движений.

•  Обучать  детей  строевым упражнениям:  построение  в  колонну,  по  одному,  в

шеренгу; перестроение из одного круга в несколько, в колонну.

• Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при

реализации двигательных задач; соотносить результат

движения с величиной приложенных усилий.

•  Закреплять  у  детей  приобретенные  ранее  умения  и  навыки  наблюдать,

сравнивать и анализировать движения.

•  Учить  детей  ставить  задачу  и  находить  наиболее  рациональные  способы  ее

решения,  соотносить  последовательность,  направление,  характер  действий  с

образцом педагога.

•  Совершенствовать  навыки  самостоятельного  регулирования  двигательной

активности, чередуя подвижные игры с менее интенсивными и с отдыхом.

•  Развивать  у  детей  ориентировку  в  пространстве  в  процессе  выполнения

вариативных двигательных заданий.

Таблица 8
Используемые вариативные программы дошкольного образования и

методические пособия
Автор Название Издательство

В.В.  Гербова,  А.  Н.
Давидчук

Малокомплектный детский 
сад (старшая 
разновозрастная группа). 
Пособие для воспитателей 
дет. сада.

М. "Просвещение", 1988

Литвинова, М.Ф. Подвижные игры и 
игровые упражнения 
третьего года жизни: 
Методическое руководство 
для работников 

 М.: ЛИНКА-ПРЕСС., 2005
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дошкольных 
образовательных 
учреждений .

Викулов А. Д.,
 Бутин И. М

 Развитие физических 
способностей детей: Книга 
для малышей и их 
родителей.

Ярославль: Гринго , 1996

Ковалько В.И.  Азбука физкультминуток 
для дошкольников: 
Практические разработки 
физкультминуток, игровых 
упражнений, 
гимнастических 
комплексов и подвижных 
игр (средняя, старшая, 
подготовительная группа). 

М.: ВАКО, 2005 

Голубева Л.Г. Гимнастика  и  массаж  для
самых маленьких:  Пособие
для  родителей  и
воспитателей.

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. - 80 с.
ISBN 978-5-86775-993-3

Пашнина В.М. Весело  живем!
Увлекательные  игры  на
каждый  день  /  В.М.
Пашнина. 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. -
252, с.: ил.
ISBN 978-5-222-22407-6

Бабенко  Е.А.,  Параничева
Т.М.

Подвижные  игры  на
прогулке. - 2-е изд. испр. и
доп.

М.: ТЦ Сфера, 2015. - 96 с.
ISBN 978-5-9949-1110-5

Сулим Е.В. Детский  фитнес.
Физкультурные занятия для
детей 3-5 лет.

М.: ТЦ Сфера, 2014. - 160 с.
ISBN 978-5-9949-0871-6

Г.Ю.  Байкова,  В.А.
Моргачева,  Т.М.
Пересыпкина

Реализация
образовательной  области
"Физическое развитие".

Волгоград : Учитель, 2016. -
171 с.
ISBN 978-5-7057-3906-6

Субботина Е.А. Физкультминутка!  100
стишат для малышат.

Ростов н/Д: Феникс, 2015. -
Изд. 2-е. - 126 с.
ISBN 978-5-222-23965-0

Г.А. Лапшина Праздники  в  детском  саду
(спортивные,  сезонные  и
тематические  праздники,
вечера-развлечения,
музыкально-сюжетные
игры).

Волгоград: Учитель, 2015. -
238 с.
ISBN 978-5-7057-3710-9

Э.Я Степаненкова Сборник  подвижных  игр.
Для  занятий  с  детьми  2-7
лет.

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. - 144с.
ISBN 078-5-4315-0419-8

Л.И. Пензулаева Оздоровительная
гимнастика.  Комплексы
упражнений. Для занятий с
детьми 3-7 лет.

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. - 128 с.
ISBN 978-5-4315-0556-0

Л.И. Пензулаева Физкультурные  занятия  в
детском  саду:  Вторая
младшая группа.

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. - 80 с.
ISBN 978-5-4315-0461-7
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б) Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной

деятельности  детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,

конструировать,  сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами

является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в

утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме

самостоятельной инициативной деятельности:

− самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;

− развивающие и логические игры;

− музыкальные игры и импровизации;

− речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;

− самостоятельная деятельность в книжном уголке;

−  самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность  по  выбору

детей;

− самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель соблюдает ряд

общих требований:

−  развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к

получению новых знаний и умений;

− создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

−  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно.

Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие

сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,  поощрять  детскую

инициативу;

−  тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности,

доводить начатое дело до конца;

−  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо

своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих
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небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату,  склонных  не  завершать

работу;

−  дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок

действовал раньше,  но его  сдерживает  новизна обстановки,  достаточно просто

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.

−  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных

самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Младшая группа
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию

свойств и качеств предметов.

Воспитатель проявляет  внимание к вопросам детей,  побуждать и  поощряет  их

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения

возникающих проблем.

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как

утешить  обиженного,  угостить,  обрадовать,  помочь.  Он  помогает  малышам

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей.

Своим  одобрением  и  примером  воспитатель  поддерживает  стремление  к

положительным  поступкам,  способствует  становлению  положительной

самооценки, которой ребенок начинает дорожить.

Младшие  дошкольники — это  в  первую очередь   деятели,  а  не  наблюдатели.

Опыт активной разнообразной  деятельности  составляет  важнейшее  условие  их

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных

упражнениях,  в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их

использованию, в рисовании, лепке,  речевом общении, в творчестве (имитации,

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).

Средняя группа
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Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию

самостоятельности  в  познании  способствует  освоение  детьми  системы

разнообразных  обследовательских  действий,  приемов  простейшего  анализа,

сравнения, умения наблюдать.

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и

познавательными  ситуациями,  в  которых  детям  необходимо  самостоятельно

применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли

он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно

проезжали 2 или 3 машины и пр.).  В своих познавательных интересах ребенок

средней  группы  начинает  выходить  за  рамки  конкретной  ситуации.  Возраст

«почемучек»  проявляется  в  многочисленных  вопросах  детей  к  воспитателю:

«Почему?»,  «Зачем?»,  «Для  чего?»  Развивающееся  мышление  ребенка,

способность  устанавливать  простейшие  связи  и  отношения  между  объектами

пробуждают  широкий  интерес  к  окружающему  миру.  Нередко  ребенок

многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы

докопаться  до  волнующей  его  истины,  и  от  воспитателя  требуется  большое

терпение, чтобы снова и снова давать ответы.

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам

и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны,

поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с

другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому.

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации,

искусства, науки, строительства, двигательной деятельности. Во время занятий и в

свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  различные  ситуации,

побуждающие  детей  проявить  инициативу,  активность,  совместно  найти

правильное  решение  проблемы  (примеры  таких  ситуаций  приведены  в

конкретных разделах  данного  пособия).  По  мере  того  как  дети  учатся  решать

возникающие  перед  ними  задачи,  у  них  развивается  самостоятельность  и

уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается
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выполнить  без  помощи  взрослого  действия,  которые  еще  совсем  недавно  их

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в

изобразительной,  музыкальной,  театрально-исполнительской  деятельности.

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их

познавательную  активность  и  развить  самостоятельность,  организация

разнообразной деятельности

составляют  основу  правильного  воспитания  и  полноценного  развития  детей  в

средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность

выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и

постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца).

В  средней  группе  активно развивается  детская  самостоятельность.  Постепенно

совершенствуются  умения  дошкольников  самостоятельно  действовать  по

собственному  замыслу.  Сначала  эти  замыслы не  отличаются  устойчивостью и

легко  меняются  под  влиянием  внешних  обстоятельств.  Поэтому  воспитатель

развивает  целенаправленность  действий,  помогает  детям  устанавливать  связь

между целью деятельности и ее результатом, учит находить и исправлять ошибки.

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по

шагам»  демонстрирующие  детям  очередность  выполнения  действий  от

постановки  цели  к  результату.  Это  может  быть  последовательность  процесса

создания

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.

Старшая и подготовительная группа

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением

статуса дошкольников в детском саду.

Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в

самоутверждении и признании со стороны взрослых,  воспитатель обеспечивает

условия  для  развития  детской  самостоятельности,  инициативы,  творчества.  Он

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания

и  умения,  ставит  перед  ними  все  более  сложные  задачи,  развивает  волю,
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поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца,

нацеливает на поисковых, творческих решений.

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же

затруднениях  спешить  на  помощь  ребенку,  полезнее  побуждать  его  к

самостоятельному  решению;  если  же  без  помощи  не  обойтись,  вначале  эта

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы,

активизировать  имеющийся  у  ребенка  прошлый  опыт.  Всегда  необходимо

предоставлять детям возможность самостоятельного решения

поставленных  задач,  нацеливать  их  на  поиск  нескольких  вариантов  решения

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям

рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных

самостоятельных, инициативных действий.

Появление  подобных  особенностей  в  поведении  должно  стать  для  близких

взрослых сигналом к  перемене  стиля  общения с  ребенком.  Надо  относиться  к

нему  с  большим  вниманием,  уважением,  доверием,  активно  поддерживать

стремление к самостоятельности.

Старшие  дошкольники  очень  чувствительны  к  оценкам  взрослых.  Они  остро

переживают,  если  взрослый  выражает  сомнение  в  их  самостоятельности,

ограничивает свободу.

Необходимо  поддерживать  в  детях  ощущение  своего  взросления,  вселять

уверенность в своих силах.

Развитию  самостоятельности  способствует  освоение  детьми  универсальных

умений:  поставить  цель  (или  принять  ее  от  воспитателя),  обдумать  путь  к  ее

достижению,  осуществить  свой  замысел,  оценить  полученный  результат  с

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных

видах  деятельности.  При  этом  воспитатель  использует  средства,  помогающие

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.

Высшей  формой  самостоятельности  детей  является  творчество.  Задача

воспитателя  —  развивать  интерес  к  творчеству.  Этому  способствует  создание

творческих  ситуаций  в  игровой,  театральной,  художественно-изобразительной

деятельности,  в  ручном труде,  словесное  творчество.  Все  это  — обязательные
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элементы  образа  жизни  старших  дошкольников  в  детском  саду.  Именно  в

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником

возникает проблема самостоятельного определения замысла,  способов и формы

его воплощения.

В  группе  постоянно  появляются  предметы,  побуждающие  дошкольников  к

проявлению  интеллектуальной  активности.  Это  могут  быть  новые  игры  и

материалы, таинственные письма- схемы, детали каких-то устройств, сломанные

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и

т.  п.  Разгадывая  загадки,  заключенные  в  таких  предметах,  дети  испытывают

радость  открытия  и  познания.  «Почему  это  так  происходит?»,  «Что  будет,

если...?»,  «Как  это  изменить,  чтобы...?»,  «Из  чего  мы  это  можем  сделать?»,

«Можно ли найти другое решение?»,  «Как нам об этом узнать?» — подобные

вопросы  постоянно  присутствуют  в  общении  воспитателя  со  старшими

дошкольниками.  Периодически  в  «сундучке  сюрпризов»  появляются  новые,

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть

«посылки  из  космоса»,  таинственные  письма  с  увлекательными  заданиями,

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр.

Разгадывая  загадки,  заключенные  в  новых  объектах,  дети  учатся  рассуждать,

анализировать,  отстаивать  свою  точку  зрения,  строить  предположения,

испытывают радость открытия и познания.

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и

сложные вопросы.  В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к

книгам,  вместе  с  детьми  находит  в  книгах  решение  проблем.  Хорошо

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников

и пробуждает в них стремление к овладению чтением.

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные

дни  необычно  –  как  «День  космических  путешествий»,  «День  волшебных

превращений»,  «День  лесных  обитателей».  В  такие  дни  виды  деятельности  и

режимные  процессы  организуются  в  соответствии  выбранным  тематическим

замыслом  и  принятыми  ролями:  «космонавты»  готовят  космический  корабль,

снаряжение,  готовят  космический  завтрак,  расшифровывают  послания
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инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей

игровой,  интересной,  совместной  деятельности  решаются  многие  важные

образовательные задачи.

В) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях:

• обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития

и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

• оказание  помощи  родителям  (законным  представителям)  в  воспитании

детей,  охране  и  укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  в

развитии  индивидуальных  способностей  и  необходимой  коррекции

нарушений их развития

• создание  условий  для  участия  родителей  (законных  представителей)  в

образовательной деятельности, 

• взаимодействие  с  родителями (законными представителями) по вопросам

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов

совместно  с  семьёй  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки

образовательных инициатив семьи

• создание  возможностей  для  обсуждения  с  родителями  (законными

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.

Направление работы с родителями Формы взаимодействия с
родителями

Обеспечение психолого-педагогической
поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления 
здоровья детей

Консультирование родителей 
Родительские собрания
Открытые занятия
Анкетирование
Конкурсы
Совместные праздники, досуги, развлечения

     Оказание помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, в развитии 
индивидуальных способностей и 

Консультирование родителей по различным 
вопросам воспитания, охраны и укрепления 
их физического и психического здоровья, 
развития индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их 
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необходимой коррекции нарушений их 
развития

развития
Проведение психолого- диагностических 
тренингов и мероприятий с детьми 
педагогом-психологом
Родительские собрания
Разработка рекомендаций для родителей

      Создание условий для участия 
родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности

Оформление наглядной информации 
Изготовление памяток для родителей
Создание странички на сайте СП
Консультации, семинары, семинары-
практикумы
Родительские собрания
Выпуск газеты для родителей

      Взаимодействие  с  родителями
(законными представителями) по вопросам
образования  ребёнка,  непосредственного
вовлечения  их  в  образовательную
деятельность,  в  том  числе  посредством
создания  образовательных  проектов
совместно  с  семьёй  на  основе  выявления
потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семьи

Дни открытых дверей
Дни здоровья
Совместные праздники, развлечения
Встречи с интересными людьми
Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах
Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности

      Создание возможностей для 
обсуждения с родителями (законными 
представителями) детей вопросов, 
связанных с реализацией Программы

Анкетирование, проводимое в целях 
выявления мнения родителей об уровне 
оказания воспитательно-образовательных 
услуг
Обратная связь на сайте
Привлечение родителей к экспертной 
оценке условий реализации 
образовательной программы 

Цель  взаимодействия  –  установление  партнерских  отношений  участников

педагогического  процесса,  приобщение  родителей  к  жизни  детского  сада.

Приоритетом  организации  работы  с  родителями  стало  сотрудничество,  а

средством  -  общение,  несмотря  на  то,  что  это  самый  привычный  способ

устанавливать отношения с людьми. Но методы общения и взаимодействия были

выбраны активные. 

Активные методы взаимодействия— это взаимодействия в деятельности. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями реализуется посредством разных

форм. Выделяют традиционные и нетрадиционные формы. 

Традиционные формы существуют не одно десятилетие и делятся на следующие

группы: 

1 -  коллективные  –  родительские собрания  (проводятся  как  групповые 3–4

раза в год, так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце

года), групповые консультации, конференции; 
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2 - индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

3 -  наглядные  –  папки-передвижки,  стенды,  ширмы,  выставки,  фото,  дни

открытых дверей. 

Классификация нетрадиционных форм. 

К ним относятся четыре группы: 

1 - информационно-аналитические; 

2 - досуговые; 

3 - познавательные; 

4 - наглядно-информационные формы. 

Информационно-аналитические  формы  направлены  на  выявление  интересов,

запросов родителей,  установление эмоционального контакта между педагогами,

родителями и детьми. Из анкет педагоги узнают особенности дошкольников, что

ребенок  любит,  не  любит,  его  предпочтения,  как  называть  ребенка.  Сюда

относятся также опрос, тесты, «Почтовый ящик», информационные корзины, куда

родители могут помещать волнующие их вопросы. 

Досуговые формы – это совместные досуги, праздники, выставки. Они призваны

устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, эмоциональный

контакт между педагогами и родителями,  между родителями и детьми. Досуги

позволяют создать эмоциональный комфорт в группе. Родители становятся более

открытыми для общения. 

К  досуговым  формам  относятся  различные  праздники,  например,  «Встреча

Нового года», «Масленица», «Праздник мам», «Праздник урожая», «Спортивный

праздник  с  родителями»,  организация  «Семейных  театров»  с  участием  членов

семьи, и др. 

На  этих  мероприятиях  родители  являются  участниками,  а  не  гостями

дошкольного учреждения. Они играют, поют песни, читают стихи, приносят свои

коллекции, предметы быта, награды и др. 

Также проводятся игры , «Ярмарка», конкурсы «Украсим елку», «Сладкий час»,

дефиле  костюмов  из  бросового  материала  и  др.  Родители  вместе  с  детьми

выполняют творческие задания «Юный мастер», «Хорошая хозяйка». 
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Положительным  является  организация  совместной  деятельности  родителей  и

дошкольников,  например,  «Любимые  кулинарные  рецепты  моей  семьи»,

«Театральные  фестивали»,  «Творческие  мастерские»,  выставки  «Радость

созидания» и др. 

Суть  познавательных  форм  –  ознакомление  родителей  с  возрастными  и

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у

них практических навыков воспитания. Основная роль принадлежит собраниям в

нетрадиционной форме, групповым консультациям. Педагоги творчески подходят

к их организации и проведению,  опираясь  часто на  популярные телепередачи.

Сюда  относятся  «КВН»,  «Педагогическое  поле  чудес»,  «Что,  где  когда?»,

«Круглый стол», «Ток-шоу»,  «Викторины» и др. Для формирования у родителей

навыков и умений воспитания ребенка также проводятся тренинги, практикумы,

дискуссии. 

О нетрадиционном проведении родительских собраний мы говорим в том случае,

если педагог относится к родителям как к партнерам по общению, учитывает их

опыт воспитания, потребности в знаниях, использует методы активизации. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

1 - информационно-ознакомительная; 

2 - информационно-просветительская. 

Наглядно-информационные  формы  в  нетрадиционном  звучании  позволяют

правильно  оценить  деятельность  педагогов,  пересмотреть  методы  и  приемы

семейного воспитания. 

Задача информационно-ознакомительной формы  – ознакомление родителей с

дошкольным учреждением, особенностями его работы, педагогами, преодоление

поверхностных  мнений  о  деятельности  ДОО.  Например,  это  Дни  открытых

дверей.  Примечательно,  что  сегодня  для  тех  родителей,  которые  не  смогли

посетить  детский  сад,  можно  предложить  записи  на  диске;  просмотр

видеороликов, выставки детских работ. Сюда же относятся совместные выставки

детских рисунков и фотографий на тему «Моя семья на отдыхе»,  «Поделки из

природного материала»,  изготовленные руками взрослых и детей.  Совместно с

родителями  оформляются  коллажи  при  помощи  современных  технологий.

Практикуется  переписка  с  родителями при помощи электронной почты,  обмен
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фотографиями.  Активно  используются  возможности  фотошопа,  фотографии

демонстрируются на электронных носителях. К изготовлению слайд-шоу активно

подключаются родители. 

Задачи  информационно-просветительской  формы  близки  к  задачам

познавательных  форм  и  направлены  на  обогащение  знаний  родителей  об

особенностях  развития  и  воспитания  детей  дошкольного  возраста.  К  ним

относятся:  выпуск  газеты  для  родителей,  компьютерная  презентация  текста,

рисунков,  диаграмм,  библиотеки  для  родителей  по  основным  проблемам

семейной педагогики, мастер-классы (по обучению детей элементам грамоты, по

развитию  мелкой  моторики  и  т.д.)  В  рамках  мастер-классов  дается  как

теоретическая основа, так и практические навыки. 

Стенды,  выполненные  с  применением  современных  технологий,  также  можно

отнести в данную группу. Специфика этих форм заключается в том, что общение

педагога с родителями здесь не прямое, а опосредованное. 

Одной  из  форм,  проверенных  временем,  является  подключение  родителей  к

жизни ДОО, организация их совместной деятельности с детьми. Так, родители

разных  профессий  (швея,  водитель,  врач,  библиотекарь,  художник  и  т.  д.)

приходят  в  гости  к  дошкольникам.  Проводят  с  ними  беседы.  Например,  папа

пожарный,  или  папа  милиционер,  мама  врач  знакомит  воспитанников  с

особенностями своей профессии.  Они принимают участие в разных занятиях с

детьми, снимают мероприятия на камеру, и др. 

В  настоящее  время  активно  используется  метод  проектов,  когда  родители

подключаются к выполнению совместно с ребенком определенной части общего

задания,  например,  по  ознакомлению  дошкольников  с  родным  городом.  Они

собирают  информацию  об  архитектуре,  названиях  улиц,  площадей,  делают

зарисовки,  фотографии  и  др.  Затем  представляют  свои  работы  на  общем

мероприятии. Этот метод способствует сближению родителей, детей и педагогов. 

Сейчас  участники педагогического процесса  активно используют мультимедиа,

Интернет. Активно используется интерактивное взаимодействие через интернет-

форумы в форме «вопрос-ответ», в том числе и на сайте ДОО. 

Итоговые  досуговые  формы  организации  общения,  которые  мы  используем  в

соответствии комплексно-тематическим планированием по ФГОС ДО, призваны
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устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями,

а  также  более  доверительные  отношения  между  родителями  и  детьми

(совместные праздники и досуги, выпуск семейных газет,  совместные проекты,

спортивные досуги). Мы считаем, что такие формы сотрудничества могут быть

эффективными,  только  если  воспитатели  уделяют  достаточное  внимание

педагогическому содержанию мероприятия. Познавательные формы организации

общения  педагогов  с  семьей  предназначены  для  ознакомления  родителей  с

особенностями  возрастного  и  психологического  развития  детей,  обучения

родителей рациональным методам и приемам. 

Таблица 9

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями

воспитанников

Направления работы Формы работы
Первая младшая группа
Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и
образовательных организаций.
Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том
числе традиций воспитания.
Возрастные особенности детей. 
Воспитание  привычки  к  здоровому  образу  жизни.
Создание  условий  для  физического  и  психического
здоровья ребёнка.
Адаптация ребёнка к условиям организации дошкольного
образования.
Формирование навыков самообслуживания детей третьего
года жизни.
Привычки ребёнка и правила жизни в группе.
Социально-коммуникативное  развитие  младших
дошкольников.
Формирование взаимоотношений взрослых и детей.
Формирование  сенсорной  культуры  детей  раннего
возраста. Развитие мелкой моторики.
Речевое развитие детей.
Развитие игры.
Организация совместного досуга с детьми

Опрос, (анкетирование,
интервью, беседа).
День открытых дверей.
Родительское собрание.
Родительский клуб.
Родительская гостиная 
(встречи со 
специалистами).
Круглый стол.
Деловая игра.
Беседа с родителями.
Индивидуальная
консультация.
Семинар- практикум.
Мастер-класс.
Тренинг
Экскурсия.
Субботник по 
благоустройству.
Праздник.
Интернет-сайт 
организации.
Выставка (подборка)
литературы на
педагогическую тему.
Информационный стенд
Семейный календарь
Проектная деятельность

Вторая младшая группа
Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и
образовательных организаций.
Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том
числе традиций воспитания.
Возрастные  особенности  детей.  Кризис  трёх  лет  –
педагогические  условия  для  развития  самостоятельности
ребёнка в детском саду и в семье.
Воспитание  привычки  к  здоровому  образу  жизни.
Создание  условий  для  физического  и  психического
здоровья ребёнка.
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Адаптация ребёнка к условиям организации дошкольного
образования.
Формирование  навыков  самообслуживания  детей
четвёртого года жизни.
Привычки ребёнка и правила жизни в группе.
Социально-коммуникативное  развитие  младших
дошкольников.
Формирование взаимоотношений взрослых и детей.
Формирование  сенсорной  культуры  детей  младшего
дошкольного возраста. 
Развитие мелкой моторики.
Речевое развитие младших дошкольников.
Развитие игры младшего дошкольника.
Организация совместного досуга с детьми

Семейная ассамблея
Семейный абонемент
Семейный театр
Стенды

Средняя группа
Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и
образовательных организаций.
Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том
числе традиций воспитания.
Возрастные особенности детей.
Воспитание  привычки  к  здоровому  образу  жизни.
Создание  условий  для  физического  и  психического
здоровья ребёнка.
Социально-коммуникативное  развитие.  Формирование
этики и культуры поведения детей пятого года жизни.
Педагогические  условия  гендерного  воспитания  детей
среднего возраста в детском саду и в семье.
Развитие игры детей четырёхлетнего возраста.
Формирование познавательных интересов детей.
Педагогические  условия  трудового  воспитания  детей
пятого  года  жизни  и  формирования  у  детей  разумных
потребностей.
Организация совместного досуга с детьми
Старшая группа
Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и
образовательных организаций.
Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том
числе традиций воспитания.
Возрастные особенности детей.
Воспитание  привычки  к  здоровому  образу  жизни,
интересу к занятиям физкультурой и спортом.
Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и
на улице.
Развитие познавательных интересов детей.
Социально-коммуникативное  развитие  старших
дошкольников.
Формирование  взаимоотношений  со  сверстниками.
Формирование у ребёнка гуманных чувств и отношений.
Развитие детской фантазии, воображение и творчества.
Формирование у старших дошкольников интереса к книге
и любви к чтению.
Педагогические  условия  трудового  воспитания  старших
дошкольников  и  формирования  у  детей  разумных
потребностей. 
Организация совместного досуга с детьми
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Подготовительная к школе группа
Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и
образовательных организаций.
Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том
числе традиций воспитания.
Возрастные особенности детей. Кризис семи лет – новые
возможности ребёнка.
Воспитание  привычки  к  здоровому  образу  жизни,
интересу к занятиям физкультурой и спортом.
Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и
на улице.
Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста.
Развитие детской фантазии, воображения и творчества.
Воспитание будущего читателя.
Социально-коммуникативное  развитие  будущих
первоклассников.
Формирование  взаимоотношений  взрослых  и  детей.
Формирование взаимоотношений со сверстниками.
Организация совместного досуга с детьми.
Подготовка детей к школьному обучению.
Адаптация ребёнка к школе

Таблица 10

Реальное участие
родителей

в жизни детского сада

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении 
мониторинговых 
исследований

-Анкетирование
- Социологический опрос

3-4 раза в год
По мере 
необходимости
1 раз в квартал

В создании условий - Участие в субботниках по 
благоустройству территории;
-Помощь в создании предметно-
развивающей среды;
-Оказание помощи в ремонтных 
работах;

2 раза в год

Постоянно

ежегодно

В управлении СП - Участие в работе управляющего 
совета, родительского комитета, 
педагогических советах.

По плану

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного 
поля родителей

-Наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»;
-Памятки;
-Создание странички на сайте СП;
-Консультации, семинары, семинары-
практикумы;
-Родительские собрания;
- Выпуск газеты для родителей 

1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

1 раз в квартал
1 раз в квартал

В воспитательно- -Дни открытых дверей. 2 раза в год
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образовательном 
процессе СП, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство

- Дни здоровья.
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности

1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал

Постоянно по 
годовому плану
2-3 раза в год

1 раз в год

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Социально-
коммуникативное

развитие

 1.  Привлечение  родителей  к  участию  в  детском  празднике
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор
специальной  литературы  с  целью  обеспечения  обратной  связи  с
семьёй. 
3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей
через  рекомендованную  психолого-педагогическую  литературу,
периодические издания. 
5.  Привлечение  родителей  к  совместным  мероприятиям  по
благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 
6. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что
их любят и о них заботятся в семье. 
7. Выработка единой системы гуманистических требований в СП и
семье. 
8. Повышение правовой культуры родителей. 
9.  Консультативные  часы  для  родителей  по  вопросам
предупреждения использования методов, унижающих достоинство
ребёнка. 
10. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя
родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 
главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?).

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Познавательное
развитие

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 
детей в СП, их достижениях и интересах: 
- Чему мы научимся (Чему научились), 
- Наши достижения, 
- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 
поделки, рассказы, проекты и т.п.)
2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 
деятельности родителей и педагогов. 
3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 
Использование видеоматериалов с целью проведения 
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 
интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, 
развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 
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путей их преодоления. 
4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
5.  Посещение  культурных  учреждений  при  участии  родителей
(театр,  библиотека,  выставочный  зал  )  с  целью  расширения
представлений  об  окружающем  мире,  формирования  адекватных
форм  поведения  в  общественных  местах,  воспитания
положительных эмоций и эстетических чувств. 
6.  Совместные  досуги,  праздники,  музыкальные  и  литературные
вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 
7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни
с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.
Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных
материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций). 
8.  Создание  в  группе  тематических  выставок  при  участии
родителей:  «Дары  природы»,  «История  вещей»,  «Родной  край»,
«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» с
целью расширения кругозора дошкольников. 
9.  Совместная  работа  родителей  с  ребёнком  над  созданием
семейных  альбомов  «Моя семья»,  «Моя  родословная»,  «Семья  и
спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем». 
10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию
альбома  «Мои  интересы  и  достижения»;  по  подготовке
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих
родителей», «На пороге Новый год». 
11. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью
формирования  у  детей  умения  самостоятельно  занять  себя  и
содержательно организовать досуг. 
членов семьи. 
12.  Совместное  создание  тематических  альбомов  экологической
«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы». 
13.  Совместный  поиск  ответов  на  обозначенные  педагогом
познавательные  проблемы  в  энциклопедиях,  книгах,  журналах  и
других источниках. 
14. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других.
15.  Совместные  выставки  игр-самоделок  с  целью  демонстрации
вариативного использования бросового материала в познавательно
трудовой деятельности и детских играх.

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности СП по 
развитию речи, их достижениях и интересах: 
-Чему мы научимся (Чему научились), 
- Наши достижения, 
- Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 
интересные высказывания и т.п.) 
2. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 
Использование видеоматериалов с целью проведения 
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 
речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. 
Выявление причин негативных тенденций и совместный с 
родителями поиск путей их преодоления. 
3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
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4. Посещение культурных учреждений при участии родителей 
(театр, библиотека, выставочный зал) с целью расширения 
представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 
формирования адекватных форм поведения в общественных 
местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 
выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 
творческой художественно-речевой деятельности (тематические 
альбомы с рассказами) с целью развития речевых способностей и 
воображения. 
6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В 
королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых 
слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина»). 
7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 
жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 
группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 
наглядным материалам. 
8. Создание в группе тематических выставок при участии 
родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 
«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» с 
целью расширения кругозора и обогащению словаря 
дошкольников. 
9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 
альбома «Мои интересы и достижения»; по подготовке 
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 
моих родителей», «На пороге Новый год». 
10. Создание тематических выставок детских книг при участии 
семьи. 
11. Тематические литературные и познавательные праздники 
«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 
12. Совместное формирование библиотеки для детей 
(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Художественно-
эстетическое

развитие

 1.  Совместная  организация  выставок  произведений  искусства
(декоративно-прикладного)  с  целью  обогащения  художественно-
эстетических представлений детей. 
2.  Организация  и  проведение  конкурсов  и  выставок  детского
творчества. 
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об
эстетическом воспитании детей. 
4.  Организация  тематических  консультаций,  папок-передвижек,
раскладушек  по  разным  направлениям  художественно-
эстетического  воспитания  ребёнка  («Как  познакомить  детей  с
произведениями  художественной  литературы»,  «Как  создать  дома
условия  для  развития  художественных  особенностей  детей»,
«Развитие личности дошкольника средствами искусства»). 
5.  Организация  мероприятий,  направленных  на  распространение
семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка
(«Круглый  стол»,  средства  массовой  информации,  альбомы
семейного воспитания). 
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6.  Участие  родителей  и  детей  в  театрализованной  деятельности
совместная постановка спектаклей,  создание условий,  организация
декораций и костюмов. 
8.  Организация  совместной  деятельности  детей  и  взрослых  по
выпуску  семейных  газет  с  целью  обогащения  коммуникативного
опыта дошкольника. 
9.  Проведение праздников,  досугов,  литературных и музыкальных
вечеров с привлечением родителей. 
10.  Приобщение  к  театрализованному  и  музыкальному  искусству
через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для
детского восприятия. 
11.  Семинары-практикумы  для  родителей  художественно-
эстетическому воспитанию дошкольников. 
12.  Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию
детей. 
13.  Организация  выставок  детских  работ  и  совместных
тематических выставок детей и родителей. 
14.  Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью
оказания консультативной помощи родителям. 

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Физическое
развитие

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами
детской поликлиники, медицинским персоналом СП и родителями.
Ознакомление родителей с результатами. 
2.  Изучение условий семейного  воспитания через анкетирование,
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья
каждого ребёнка. 
3.  Формирование  банка  данных  об  особенностях  развития  и
медико-педагогических условиях жизни ребёнка в  семье с целью
разработки  индивидуальных  программ  физкультурно-
оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их
здоровья. 
4.  Создание  условий  для  укрепления  здоровья  и  снижения
заболеваемости  детей  в  СП  и  семье:  закаливающие  процедуры,
зоны физической активности; оздоровительные мероприятия.
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового
образа жизни среди родителей. 
6.  Ознакомление  родителей  с  содержанием  и  формами
физкультурно-оздоровительной работы в СП. 
7.  Согласование  с  профилактических  мероприятий,
организованных в СП. 
8.  Ознакомление  родителей  с  нетрадиционными  методами
оздоровления детского организма. 
9.  Использование  интерактивных  методов  для  привлечения
внимания  родителей  к  физкультурно-оздоровительной  сфере:
организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений. 
10.  Пропаганда  и  освещение  опыта  семейного  воспитания  по
физическому  развитию  детей  и  расширения  представлений
родителей о формах семейного досуга. 
11. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов,
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами
физкультурно-оздоровительной работы в СП. 
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12. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная
на определение уровня физического развития детей. Ознакомление
родителей  с  результатами  диагностических  исследований.
Отслеживание динамики развития детей. 
13.  Определение  и  использование  здоровьесберегающих
технологий. 
14.  Правовое  просвещение  родителей  на  основе  изучения
социокультурного  состояния  родителей  с  целью  повышения
эффективности  взаимодействия  семьи  и  СП,  способствующего
укреплению  семьи,  становлению  гражданственности
воспитанников, повышению имиджа СП и уважению педагогов. 

2.1.2          Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  .  

Ранний возраст

Таблица 11

«Развитие речи»

Вид деятельности Формы
организации

Способы и методы Средства

Общение с 
взрослым и
совместные игры 
со сверстниками 
под руководством
взрослого

Диалог Способы:
Речевое сопровождение
действий
Договаривание
Комментирование действий
Звуковое обозначение действий
Методы:
Наглядные:
Непосредственное наблюдение
и его разновидности
(наблюдение в природе)
Опосредованное наблюдение
(изобразительная наглядность:
рассматривание игрушек и
картин)
Словесные:
Чтение и рассказывание
взрослым художественных
произведений
Практические (дидактические
игры)

Общение
взрослых и детей
Художественная
литература
Культурная
языковая среда
Изобразительное
искусство,
музыка, театр.

«Познавательное развитие»

Вид Формы Способы и методы Средства
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деятельности организации

Предметная
деятельность и
игры с 
составными и 
динамическими
игрушками

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
развивающие)

Методы и приемы 
работы с
детьми
- непосредственное 
наблюдение (в природе,
быту)
- опосредованное
наблюдение 
(использование
наглядных пособий, 
картин)
- повторение,
- объяснения, пояснения,
указания;
- словесная инструкция

Средства
умственного
воспитания:
- Игровая
деятельность
- 
Изобразительная
деятельность
- Дидактические
средства
- Окружающая
действительность
- игрушки
динамические и
простые

Экспериментиро
вание с 
материалами и
веществами

Подгрупповые
Индивидуальные
Рассматривание
Наблюдение
Игра-
Экспериментировани
е
Развивающая игра
Интегративная
деятельность
Конструирование

Методы и приемы 
работы с
детьми
- непосредственное
наблюдение
- опосредованное
наблюдение
- ответы на вопросы 
детей,
- повторение,
- объяснения, пояснения,
показ
- игра
- экспериментирование

Средства
умственного
воспитания:
- Игра
- 
Конструирование
- Окружающая
действительность
- Художественная
литература
- Предметно-
пространственная
среда

«Социально-коммуникативное развитие»
Вид деятельности Формы

организации
Способы и методы Средства

Игровая
деятельность

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Эмоционально-
практическое
взаимодействие 
(игры
с предметами и
сюжетными
игрушками).
Обучающие игры с
использованием
предметов и 
игрушек.
Коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм (потешки,
прибаутки, 

Игровые действия
разной степени
сложности и
обобщенности
Эмоционально-
выразительные 
средства
Речевые 
высказывания

Средства,
специально
созданные (или
заведенные,
например,
декоративные
домашние
животные), для
игры, возможно,
самим играющим и
используемы
строго по
назначению
Средства, в виде
подручных
игровых предметов
– игровое 
замещение
предметов в
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колыбельные).
Сюжетно-ролевая 
игра
Игра-драматизация
Театрализованная 
игра
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Чтение,
рассматривание
иллюстраций 
(беседа).
Разучивание
стихотворений
Разговор с детьми
Работа в книжном
уголке
Досуги

воображении
играющего
Материальные
предметы,
созданные для
иных целей и
используемые в
качестве средств
игры

Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд

Поручения 
(простые и 
сложные,
эпизодические и
длительные,
коллективные и
индивидуальные)
Коллективный труд

1 группа методов:
формирование
нравственных
представлений,
суждений, оценок
Решение маленьких
логических задач,
загадок
Приучение к
размышлению,
эвристические 
беседы
Беседы на этические
темы
Чтение 
художественной
литературы
Рассказывание и
обсуждение картин,
иллюстраций
2 группа методов:
создание у детей
практического 
опыта
трудовой 
деятельности
Приучение к
положительным 
формам
общественного 
создания
Показ действий
Пример взрослого и
детей
Целенаправленное
наблюдение
Организация 

Ознакомление с
трудом взрослых
Художественная
литература
Музыка
Изобразительное
искусство
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интересной
деятельности
(общественно-
полезный
характер)
Разыгрывание
коммуникативных
ситуаций
Создание 
контрольных
педагогических
ситуаций

«Художественно-эстетическое развитие»
Вид деятельности Формы

организации
Способы и методы Средства

Восприятие
смысла музыки

Групповые
Подгрупповые, 
парные
Индивидуальные
Слушание музыки
Экспериментировани
е со звуками
Музыкально-
дидактическая
Игра Шумовой 
оркестр Танец
Праздники и 
развлечения

Методы и приемы
работы с детьми
Наглядный метод :
- слуховая 
наглядность
- тактильная
наглядность
- зрительная
наглядность (показ
певческих приемов,
движений в 
плясках,
играх, 
упражнениях;
показ игрушек,
картинок).
Словесный метод:
- объяснение
- пояснение
- повторение
- поэтическое слово
- беседа
Практический 
метод:
- упражнение
(подражательное)

Средства
музыкального
воспитания:
- Музыкальные
произведения
- Технические
средства
обучения
- Предметно-
развивающая
среда
- Дидактические
средства
- Музыкальные
инструменты,
игры и игрушки
(детские)
- Театр
- Культурно-
досуговая
деятельность

Восприятие
сказок, стихов,
рассматривание
картинок

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Коммуникативные 
игры с
включением малых
фольклорных форм
(потешки, прибаутки,
колыбельные).
Беседа,
Рассказ
Чтение

Методы и приемы
работы с детьми
Наглядные методы
(сопровождают
словесные) -
кратковременный
показ предмета,
игрушки,
рассматривание
иллюстраций,
демонстрация
наглядного объекта 

Средства
Общение
взрослых и
детей в
повседневной
деятельности
- Игра
-Праздники и
развлечения
-Произведения
искусства,
музыка.
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Рассматривание
иллюстраций
Разучивание потешек
Праздники и досуги

в целях отдыха,
разрядки детей
Словесные методы:
– выразительное
чтение 
произведения
воспитателем
– речевой образец,
повторение,
объяснение,
Практические 
методы
- дидактическая 
игра
- совместное
рассматривание 
книг в
уголке книги

«Физическое развитие»

Вид деятельности Формы
организации

Способы и методы Средства

Двигательная
деятельность

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Игровая беседа с
элементами 
движений
Физкультминутки
Подвижные игры
Совместная 
деятельность
взрослого и детей
тематического 
характера

Методы и приемы
работы с детьми
- наглядно-
зрительные
приемы (показ
физических
упражнений,
использование
наглядных пособий,
имитация, 
зрительные
ориентиры);
- наглядно-
слуховые
приемы (музыка,
рифмовки);
- тактильно-
мышечные приемы
(непосредственная
помощь 
воспитателя)
- объяснения,
пояснения, 
указания;
- вопросы к детям;
- словесная 
инструкция
- проведение
упражнений в 
игровой
форме;

Средства
физического
развития
- Физические
упражнения
- Эколого-
Природные факторы
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«Дошкольный возраст»
Таблица 12

«Речевое развитие»
Вид деятельности Формы

организации
Способы и методы Средства

Коммуникативная
деятельность

Диалог
монолог

Способы:
Речевое сопровождение 
действий
Договаривание
Комментирование 
действий
Звуковое обозначение 

действий
Методы:
Наглядные:
Непосредственное 
наблюдение и
его разновидности 
(наблюдение в
природе, экскурсии)
Опосредованное 
наблюдение
(изобразительная 
наглядность:
рассматривание игрушек и 
картин,
рассказывание по 
игрушкам и
картинам)
Словесные:
Чтение и рассказывание
художественных 
произведений
Перессказ
Обобщающая беседа
Рассказывание без опоры 
на
наглядный материал
Практические 
(дидактические
игры, игры-драматизации,
инсценировки, 
дидактические
упражнения, хороводные 
игры)

Общение
взрослых и детей
Художественная
литература
Культурная
языковая среда
Изобразительное
искусство,
музыка, театр
Обучение родной
речи на занятиях

«Познавательное развитие»
Вид деятельности Формы

организации
Способы и методы Средства

Предметная
деятельность
(Сенсорное

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Методы и приемы 
работы с
детьми

Средства
умственного
воспитания:
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развитие) Интегративная
деятельность
Игра-
экспериментирование
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
развивающие,
сюжетно-ролевые)
Проблемная
ситуация
Проектная
деятельность

- непосредственное 
наблюдение
(в природе, быту, 
экскурсии)
- опосредованное 
наблюдение
(использование 
наглядных
пособий, плакатов, 
таблиц,
картин, альбомов)
- элементарный анализ,
сравнение по контрасту 
и
подобию, сходству,
группировка и 
классификация,
- ответы на вопросы 
детей,
- приучение к само-
стоятельному поиску 
ответов,
- повторение,
- объяснения, 
пояснения,
указания;
- словесная инструкция
- игра

- Игровая
деятельность
- 
Изобразительная
деятельность
- Дидактические
средства
- Окружающая
действительность

Познавательно-
исследовательс
кая и
продуктивная 
(конструктивно
й)
деятельности;

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Игра-
экспериментировани
е
Развивающая игра
Дидактическая игра
Экскурсия
Интегративная
деятельность
Конструирование
Исследовательская
деятельность
Проектная
деятельность
Проблемная
ситуация
Досуг, развлечение

Методы и приемы 
работы с детьми
- непосредственное 
наблюдение (в природе, 
быту, экскурсии)
- опосредованное 
наблюдение
(использование 
наглядных
пособий, плакатов, 
таблиц,
картин, альбомов, схем,
пиктограмм)
- элементарный анализ,
сравнение, группировка 
и
классификация,
- ответы на вопросы 
детей,
- приучение к само-
стоятельному поиску 
ответов,
- повторение,
- объяснения, 
пояснения,
образец, показ
- игра

Средства
умственного
воспитания:
- Игра
Конструирование
- Дидактические
средства
- Окружающая
действительность
- Художественная
литература
- Предметно-
пространственная
среда
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- экспериментирование
- моделирование

Познавательно-
исследовательска
я деятельность
(формирование
элементарных
математических
представлений)

Обучение в 
повседневных
бытовых ситуациях
(младший 
дошкольный возраст)
Демонстрационные 
опыты (младший 
дошкольный
возраст)
Сенсорные праздники
на основе народного
календаря (младший
дошкольный возраст)
Театрализация с
математическим
содержанием – на 
этапе объяснения или
повторения и 
закрепления
(средняя и старшая 
группа)
Коллективное занятие
при условии свободы 
участия в нем 
(средняя и старшая
группа)
Занятие с четкими
правилами, 
обязательное
для всех, 
фиксированной
продолжительности
(подготовительная
группа.на основе
соглашения с детьми)
Свободные беседы
гуманитарной
направленности по
истории математики, 
о прикладных 
аспектах математики 
(младший 
дошкольный возраст)
Самостоятельная
деятельность в
развивающей среде 
(во всех возрастных 
группах)

Проекты
Загадки
Коллекционирование
Проблемные ситуации
Методы и приемы
работы с детьми
- непосредственное
наблюдение (в
природе, быту,
экскурсии)
- опосредованное
наблюдение
(использование
наглядных пособий,
плакатов, таблиц,
картин, альбомов,
схем, пиктограмм)
- элементарный анализ,
сравнение,
группировка и
классификация,
- ответы на вопросы
детей,
- приучение к само-
стоятельному поиску
ответов,
- повторение,
- объяснения,
пояснения, образец,
показ
- игра
- экспериментирование
- моделирование

Прогулка
Развивающая
предметно-
пространственная
среда
Эксперимент
Наглядное
моделирование

Познавательно-
исследовательская
деятельность
(формирование
целостной

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Сюжетно-ролевая 
игра

Методы и приемы
работы с детьми
- непосредственное
наблюдение (в
природе, быту,

Средства
умственного
воспитания:
- Игра
- Дидактические
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картины мира,
расширение
кругозора детей)

Рассматривание
Игровое упражнение
Рассказ
Ситуативный 
разговор с
детьми
Беседа
Наблюдение
Чтение
Игра-
экспериментирование
Развивающая игра
Дидактическая игра
Экскурсия
Игровые обучающие
ситуации
Интегративная
деятельность
Исследовательская
деятельность
Проектная 
деятельность
Проблемная ситуация
Создание коллекций
Досуг, праздники,
развлечения

экскурсии)
- опосредованное
наблюдение
(использование
наглядных пособий,
плакатов, таблиц,
картин, альбомов,
схем)
- элементарный
анализ, сравнение,
группировка и
классификация,
- ответы на вопросы
детей, вопросы к
детям, беседа
- приучение к само-
стоятельному поиску
ответов,
- объяснения,
пояснения,
повторение,
убеждение
- игра
- экскурсия
- экспериментирование
- моделирование
- создание
проблемных ситуаций
- чтение
художественной
литературы
- слушание музыки,
пение
- рассматривание,
рассказывание и
обсуждение картин,
иллюстраций
- просмотр
телепередач,
мультфильмов,
видеофильмов

средства, ТСО
- Окружающая
действительность
- Предметно-
пространственная
среда
- Эколого-
природные
факторы
-Художественные
средства
(кинофильмы,
произведения
музыкального и
изобразительного
искусства).
-Художественная
литература

«Социально-коммуникативное развитие»
Вид деятельности Формы

организации
Способы и методы Средства

Игровая
деятельность

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Эмоционально-
практическое
взаимодействие 
(игры
с предметами и
сюжетными
игрушками).

Игровые действия 
разной
степени сложности и 
обобщенности
Эмоционально-
выразительные средства
Речевые высказывания

Средства,
специально
созданные (или
заведенные,
например,
декоративные
домашние
животные), для
игры, возможно,
самим
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Обучающие игры с
использованием
предметов и 
игрушек.
Коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,
колыбельные).
Сюжетно-ролевая 
игра
Игра-драматизация
Театрализованная 
игра
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Чтение,
рассматривание
иллюстраций 
(беседа).
Разучивание
стихотворений
Разговор с детьми
Работа в книжном
уголке
Досуги

играющим и
используемы
строго по
назначению
Средства, в виде
подручных
игровых
предметов –
игровое
замещение
предметов в
воображении
играющего
Материальные
предметы,
созданные для
иных целей и
используемые в
качестве средств
игры

Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд

Поручения 
(простые и 
сложные,
эпизодические и
длительные,
коллективные и
индивидуальные)
Коллективный труд

1 группа методов:
формирование
нравственных
представлений, 
суждений,
оценок
Решение маленьких
логических задач, 
загадок
Приучение к
размышлению,
эвристические беседы
Беседы на этические 
темы
Чтение художественной
литературы
Рассказывание и
обсуждение картин,
иллюстраций
2 группа методов: 
создание
у детей практического
опыта трудовой
деятельности
Приучение к
положительным 
формам
общественного 

Ознакомление с
трудом взрослых
Художественная
литература
Музыка
Изобразительное
искусство
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создания
Показ действий
Пример взрослого и 
детей
Целенаправленное
наблюдение
Организация 
интересной
деятельности
(общественно-полезный
характер)
Разыгрывание
коммуникативных
ситуаций
Создание контрольных
педагогических 
ситуаций

«Художественно-эстетическое развитие»
Вид

деятельности
Формы

организации
Способы и методы Средства

Восприятие
смысла 
музыки

Групповые
Подгрупповые, 
парные
Индивидуальные
Слушание музыки
Экспериментирован
ие со звуками
Музыкально-
дидактическая игра
Шумовой оркестр
Интегративная
деятельность
Музыкальное
упражнение
Попевка
Распевка
Двигательный
пластический
танцевальный этюд
Творческое задание
Концерт-
импровизация
Танец
Музыкальная 
сюжетная игра
Импровизация
Совместное и
индивидуальное
музыкальное
исполнение
Музыкальный досуг
Праздники и
развлечения

Методы и приемы работы с 
детьми
Наглядный метод :
- слуховая наглядность
- тактильная наглядность
- зрительная наглядность
(показ певческих приемов, 
движений в плясках, играх,
упражнениях; показ
игрушек, картинок,
костюмов и т. д.,
относящихся к
музыкальному
произведению).
Словесный метод:
- объяснение
- пояснение
- уточнение
- напоминание
- повторение
- поэтическое слово
- беседа
Практический метод:
- упражнение
(подражательное,
творческое, игровое)
- игра, игра в оркестре
Методы, определяемые
спецификой музыкального
искусства:
- метод наблюдения за 
музыкой;
- метод сопереживания;
- метод музыкального

Средства
музыкального
воспитания:
- Музыкальные
произведения
- Технические
средства
обучения
- Предметно-
развивающая
среда
- Дидактические
средства
- Музыкальные
инструменты,
игры и игрушки
(детские и
взрослые)
- Театр
- Культурно-
досуговая
деятельность
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обобщения, размышления о
музыке;
- метод моделирования
художественно-творческого
процесса
- метод пробуждения ярких
эстетических эмоций и
переживаний;
- метод побуждения к 
сопереживанию, 
эмоциональной
отзывчивости на
прекрасное в окружающем
мире;
- метод эстетического
убеждения;
- метод сотворчества (с
педагогом, сверстниками);
- метод творческих
ситуаций.

Восприятие
художествен
ной
литературы и
фольклора.

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, 
колыбельные).
Беседа, обсуждение
Рассказ
Сочинение сказок,
загадок
Чтение, 
рассматривание
иллюстраций 
(беседа).
Рассматривание
иллюстраций
Прослушивание
аудиокниг
Разучивание
стихотворений
Сюжетно-ролевая 
игра
Игра-драматизация
Театрализованная 
игра
Инсценирование
Работа в книжном
уголке
Интегративная
деятельность
Праздники и досуги

Методы и приемы работы с 
детьми
Наглядные методы
(сопровождают словесные)
- кратковременный показ 
предмета, игрушки,
рассматривание
иллюстраций,
демонстрация наглядного
объекта в целях отдыха,
разрядки детей
наглядно-слуховой метод
(аудио- видеозаписи,
ТСО)
Словесные методы:
– выразительное чтение
произведения воспитателем
– рассказывание, более
свободная передача текста
– инсценировки
литературных
произведений
– заучивание наизусть
– беседа
– пересказ
– аудиослушание
художественных
произведений
– свободное общение
воспитателя с детьми на
основе художественной
литературы.
- речевой образец,
повторение, объяснение,
пояснения, напоминание,

Средства
Общение
взрослых и
детей в
повседневной
деятельности
- Игра
-Праздники и
развлечения
Произведения
искусства,
музыка, театр
- Культурно-
досуговая
деятельность
(произведения 
искусства,
музыка, театр)
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исправление
Практические методы
- дидактическая игра
- игра-драматизация
- настольная инсценировка
- другие виды театрально-
игровой деятельности
- самостоятельное
рассматривание книг в
уголке книги,
- тематические выставки
книг одного автора или по
содержанию произведений

Изобразител
ьная
деятельность

Групповые
Подгрупповые, 
парные
Индивидуальные
Рисование, 
аппликация,
художественный 
труд,
лепка
Изготовление 
украшений,
декораций, 
подарков,
предметов для игр
Экспериментирован
ие с
материалом
Создание макетов,
коллекций и их
оформление
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы, 
быта,
произведений 
искусства
Игры 
(дидактические,
развивающие)
Рассматривание
иллюстраций
Художественный 
досуг
Выставки работ
декоративно-
прикладного
искусства, 
репродукций
произведений 
живописи
Проектная 

Методы и приемы
работы с детьми
Информационно –
рецептивный метод
рассматривание
(использование
наглядных пособий,
плакатов, таблиц, картин,
альбомов, схем);
наблюдение;
экскурсия;
образец воспитателя;
показ воспитателя
Словесный метод беседа;
рассказ, искусствоведческий
рассказ художественное слово
объяснение, пояснения,
напоминание, уточнение
Репродуктивный метод
прием повтора исправление
выполнение 
формообразующих
движений рукой.
Специфические методы:
метод пробуждения
ярких эстетических
эмоций и переживаний;
метод побуждения к
сопереживанию,
эмоциональной
отзывчивости на прекрасное в
окружающем мире;
метод эстетического
убеждения; метод сенсорного
насыщения;
метод эстетического
выбора;
метод разнообразной
художественной
практики;
метод сотворчества (с
педагогом, народным

Средства
художественно
-эстетического
воспитания,
обучения и
развития детей
Эстетика быта
Предметно-
развивающая
среда
Художественна
я литература
Природное
окружение
Художественн
ые средства
(кинофильмы,
произведения
музыкального
и
изобразительно
го искусства).
Народное
творчество
Праздники и
досуги
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деятельность
Трудовая 
деятельность
Наблюдения по 
ситуации
Беседа
Свободная
художественная
деятельность с 
участием
взрослого
Конкурсы
Дизайн

мастером, художником,
сверстниками);
метод творческих ситуаций;
метод экспериментирования с
материалом;
метод эвристических и
поисковых ситуаций.

«Физическое развитие»

Вид
деятельности

Формы
организации

Способы и методы Средства

Двигательная
деятельность

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Игровая беседа с
элементами 
движений
Интегративная
деятельность
Физкультминутки
Подвижные игры
Контрольно-
диагностическая
деятельность
Совместная 
деятельность
взрослого и детей
тематического 
характера
Спортивные досуги

Методы и приемы
работы с детьми
- наглядно-зрительные
приемы (показ
физических
упражнений,
использование
наглядных пособий,
имитация, зрительные
ориентиры);
- наглядно-слуховые
приемы (музыка,
рифмовки);
- тактильно-
мышечные приемы
(непосредственная
помощь воспитателя)
- объяснения,
пояснения, указания;
- подача команд,
распоряжений,
сигналов;
- вопросы к детям;
- словесная инструкция
- проведение
упражнений в игровой
форме;

Средства
физического
развития
- Физические
упражнения
- Эколого-
природные
факторы
-
Психогигиеническ
ие факторы

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" педагоги Организации могут 

выбирать и использовать и другие педагогически обоснованные формы, средства, 

методы обучения и воспитания детей.

2.1.3. В  структурном  подразделении  "Детский  сад  №52"  ГБОУ   СОШ  №26
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г.Сызрани детей с документальным   подтверждением на  1 сентября  2016  года

нет.

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.2.1  Специфика  национальных,  социокультурных  и  иных  условий,  в  которых

осуществляется образовательная деятельность   .  

Одним  из  важнейших  факторов  социально-экономического  развития

Самарской  области  является  образовательный  потенциал,  поскольку  высокий

образовательный потенциал населения Самарской области является важнейшим

фактором,  определяющим  конкурентоспособность  региона (согласно

Приложению к Постановлению Правительства Самарской области от 9 октября

2006 г.  N 129 «СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»).  Успехи школьного

обучения  в  немалой  степени  зависят  от  уровня  подготовленности

ребенка в дошкольные годы. В связи с этим педагогическим коллективом

СП  «Детский  сад  №52»  ГБОУ  СОШ№26  г.Сызрани  в  качестве

вариативной  части  программы  был  выбран  вариант,  при  котором

осуществляется  углубление  образовательного  процесса  по  всем

направлениям развития детей старшего дошкольного возраста.

При  реализации  программы  учитывается  следующая  специфика  условий

осуществления образовательного процесса:

-  климатические  особенности:  при  планировании  образовательного  процесса

учитываются климатические особенности Самарской области. Дети знакомятся с

природно-экологическим  своеобразием  края:  состав  флоры  и  фауны  региона,

экологические  проблемы  и  природные  богатства,  дошкольники  получают

сведения  о  географических  и  климатических  особенностях  своей  местности

(сезонные  явления,  их  интенсивность,  длительность  светового  дня,  погодные

условия). Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего

мира,  относиться  к  природе  поэтически,  эмоционально,  бережно.  Формируется

желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. Приоритетными

формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, акции,

целевые  прогулки,  труд  в  природе,  наблюдения,  эксперименты  и  опыты,

связанные  с  объектами  природы.  При  проектировании  содержания
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образовательной  деятельности  климатические  условия  также  учитываются.

График образовательного процесса  составляется  в соответствии с периодами:  -

холодный  период  (сентябрь  –  май):  составляется  режим  дня  на  учебный  год,

включается  расписание  организованных  образовательных  форм.  При

благоприятных погодных условиях на открытой площадке организуются прогулки

в  течение  3-4  часа  в  день  в  первую  и  вторую  половину  дня,  проводятся

спортивные и подвижные игры, в зависимости от погодных условий и возрастных

особенностей детей возможно удлинение пребывания детей на свежем воздухе; -

летний  период  (июнь  –  август):  для  него  составляется  другой  режим  дня,  в

котором исключены организованные образовательные формы.  Работа  в летний

период планируется по проектам, темы которых реализуются в течение недели.

     -  материально – технические условия: в структурном подразделении создана

необходимая  оснащенная  дидактическим  материалом  предметно  –

пространственная среда: центры познавательного развития, детского творчества,

физкультурно–  оздоровительного. Центры детского творчества, детской книги в

групповых  комнатах  способствуют  решению  задач  художественно  –

эстетического  развития  воспитанников.  Эффективно  реализовывать  задачи

познавательного  развития  позволяет  наличие  на  территории деревьев,  огорода,

цветников. Решать комплекс задач физического развития позволяют мини-уголки

в каждой возрастной группе. 

-  национально  –  культурные:  преобладающее  большинство  (80,5%)

воспитанников по национальности – русские. Однако, наличие в составе детского

коллектива других национальностей (татар,  курд,  армян, чувашей) стимулирует

педагогический коллектив организовать работу по воспитанию толерантности в

детях,  культуры  межнационального  общения.  С  этой  целью  педагогами

проводятся  мероприятия,  направленные  на  ознакомление  воспитанников  с

обычаями, национальной одеждой представителей других национальностей (цикл

бесед  с  использованием  электронных  образовательных  ресурсов,  разработана

картотека  национальных  подвижных  игр  татар,  чувашей,  мордвы  и  русских,

оформление выставок национальных костюмов и атрибутов);
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- демографические: социальная характеристика семей следующая: 

количество полных семей (120 человек), 35 человек- неполных семей. 

Увеличилось количество  многодетных семей (28 семей). 

Социальная  характеристика  семей  воспитанников  является  в  целом

благополучной;

- социокультурные:  для всестороннего развития детей, формирования у них

активной жизненной позиции на протяжении длительного времени мы работает в

тесном  сотрудничестве  с  разными  организациями:  библиотека-филиал

им.Лермонтова, «Краеведческий музей». В рамках данного

сотрудничества   педагогами  структурного  подразделения   планируются

совместные  тематические  мероприятия,  выставки,  музыкальные  представления,

экскурсии.  

  Установленные компетентностные отношения с коллективом ГБОУ СОШ

№26 г.Сызрани, способствуют осуществлению социального развития и  адаптации

дошкольников,  осуществлению  преемственности  дошкольного  и  начального

образования.

2.2.2.  Направления,  выбранные  участниками  образовательных  отношений  из

числа парциальных      и иных программ и/или созданных ими самостоятельно.  

Таблица 13

Направл
ение 
развития

Наименован
ие 
парциально
й или 
авторской 
программы

Авторы Выходные 
данные

Рецензенты Краткая характеристика 
программы

Познание Парциальная
программа 
«Юный 
эколог» (3-7 
лет)

С.Н.Нико-
лаева

М.: 
Мозаика-
Синтез, 
2016.-112с.
ISBN: 978-
5-43150-
819-6

Министерст
вом 
образования 
и науки РФ

Парциальная 
программа «Юный 
эколог» соответствует 
ФГОС ДО и решает 
задачи образовательной
области 
«познавательное 
развитие». Программа 
направлена на 
формирование основ 
экологической 
культуры у детей 3–7 
лет в условиях детского
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сада. Программа 
разработана на основе 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в области
экологического 
воспитания 
дошкольников, 
проводимых автором на
протяжении десятков 
лет. Программа может 
использоваться при 
написании вариативной
части основных 
образовательных 
программ ДОО, а также
в учреждениях 
дополнительного 
образования.

2.2.3.   С  ложившиеся традиции Организации или Группы  .  

Таблица 14

Комплексно-тематическое планирование на год:

Месяц Тема недели
Сентябрь Неделя знаний

Детский сад

Игрушки

Золотая осень
Октябрь Чудесные вещи вокруг нас

Наш город

Мой край родной

Профессий много разных

Ноябрь
Человек

Игрушки

Посуда

Продукты питания

Декабрь Встреча зимы

Зимние забавы
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Новогодний праздник
Январь Зимующие птицы

Домашние птицы

Стройка. Профессии на стройке

Февраль Дикие-домашние животные

Наша армия
Март Весна. Мамин день

Знакомство с народной культурой и традициями

Мебель

Апрель Транспорт

Профессии

Инструменты

Космос
Май День Победы

Насекомые 

Рыбы

Лето

В любом обществе складываются некоторые традиции.  В нашем детском саду

существуют такие традиции как:  

 «Круг». Ежедневно утром проводится «круг» в помещении группы. Смысл этой

традиции — в «круге» дети учатся думать, рассуждать, иметь свое мнение.  

 «Приветствие».  Ежедневно  утром  дети  учатся  приветствовать  друг  друга  и

взрослых, используя различные вежливые выражения.

  Музыка русских и зарубежных композиторов в группах звучит ежедневно

 Устраивать ежегодно какие-либо конкурсы, выставки, это стало традицией для

нас. Например, у нас прошли конкурсы, выставки семейного творчества на темы:

«Осенняя  фантазия»,  «Мастерская  Деда  Мороза»,  «Безопасная  дорога  глазами

детей»  и  многие  другие.  Большинство  из  них  заканчиваются  награждениями

победителей этого творчества, что доставляет радость детям, воспитывает чувство

гордости за свою семью, способствует сплочению.

 Коллектив  детского  сада  придает  особое  значение  организации  физического

воспитания, укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников, в связи с

этим у нас сложились следующие традиции:
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- Непременной традицией нашего коллектива является проведение Дня здоровья.

Для этого дня заранее составляются специальные сценарии в каждой группе ДОУ,

приглашаются  родители.  Устраиваются  совместные  с  детьми  спортивные

праздники, например: «Неразлучные друзья – взрослые и дети», «Мама, папа, я –

дружная семья» и другие.

- Каждый год устраиваются  выставки детских рисунков, плакатов на различные

темы о спорте, физкультуре, спортивных снарядах и прочие.

  Участие  детского  и  педагогического  коллектива  в  конкурсах,  викторинах,

спортивных мероприятиях различного уровня. 

Кроме  этого  на  основе  комплексно-тематического  планирования  были

разработаны и включены в образовательный процесс мероприятия и праздники,

основанные на традициях русского народа,  современных праздниках,  событиях

международного экологического календаря.

3. Организационный раздел

3.1.Обязательная часть 

3.1.1  Описание  материально-технического  обеспечения  Программы,

обеспеченности  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и

воспитания  .  

Таблица 15 
Материальное оснащение 

воспитательно – образовательного процесса

Вид помещения Основное предназначение Оснащение
Предметно-развивающая среда

Методический кабинет Организация образовательной 
деятельности 
Методическое сопровождение 
педагогов

Компьютерный стол, компьютер, 
принтер, стенка с методическими 
пособиями и материалами

Музыкальный, 
спортивный  зал

Непосредственно 
образовательная деятельность 
(художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие) 
Утренняя гимнастика 
Досуговые мероприятия, 
Праздники 
Театрализованные 
представления 
Родительские собрания

Спортивные мероприятия, 

Музыкальный центр, 
Пианино 
Детские музыкальные инструменты 
(дудочка, маракас, бубен, флейта, 
музыкальный молоточек, ксилофон) 
Различные виды театра, ширмы 
Шкаф для используемых муз. 
руководителем пособий, игрушек, 
атрибутов 
Костюмы детские (в ассортименте) – 
68шт. 
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праздники, развлечения Шапочки для игр-драматизаций – 10 
шт.
Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, 
равновесия: 
бадминтон -1 шт., 
скакалка – 15 шт., 
обручи – 10 шт., 
мячи разного размера – 112шт., 
Гимнастическая стенка - 1 шт., 
Мячи разного размера – 50 шт. 
Лестница для лазания – 2 шт. 
Мишень для метания, 2-шт., 
Набор кеглей, кубиков – 1 шт., 
Гимнастическая палка – 25шт, 
Тоннель для лазания - 2шт.,
 

Коридор Информационно-
просветительская работа с 
сотрудниками и родителями. 

Информационные стенды для 
родителей.- 12 шт, 
Информационные стенды для 
сотрудников. -10шт. 

Веранды, игровые участки Прогулки, наблюдения; 
Игровая деятельность; 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Прогулочные площадки для детей всех 
возрастных групп. 
Песочницы  – 12 шт, 
горки для скатывания – 3
гимнастическая лесенка – 6шт., 
домики – 6
качалки – 2
дорожки для ходьбы (сохранение 
равновесия ) 

Центральная площадка Игровая деятельность Дорожки для ознакомления 
дошкольников с 
правилами дорожного движения.

Физкультурная площадка Организованная 
образовательная деятельность 
по физической культуре, 
спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники

Спортивное оборудование: бревно – 1 
шт, дуги – 4 шт., прыжковая яма – 1 
шт., шведская лесенка – 1 шт, 
гимнастическая лестница (лиана) – 1 
шт. 
Оборудование для спортивных игр: 
стойка для метания – 1 шт, стойка для 
баскетбола – 2 шт.,

Предметно-развивающая среда в группе

Физкультурный 
уголок 

 
Расширение индивидуального

двигательного опыта в
самостоятельной деятельности

Оборудование: 
Для ходьбы, бега, равновесия 
Для прыжков 
Для катания, бросания, ловли 
Для ползания и лазания 
Атрибуты к подвижным и спортивным 
играм 

Нетрадиционное физкультурное
оборудование

Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг. 
гр) 
Комнатные растения в соответствии с 
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Уголок 
природы 

 трудовой деятельности возрастными рекомендациями 
Сезонный материал 
Стенд со сменяющимся материалом на 
экологическую тематику 
Макеты 
Литература природоведческого 
содержания, набор картинок, альбомы 
Материал для проведения 
элементарных опытов 
Обучающие и дидактические игры по 
экологии 
Инвентарь для трудовой деятельности 
Природный и бросовый материал. 
Материал по астрономии (ст, подг. гр.)

Уголок развивающих 
игр 

Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта детей 

Дидактический материал 
по сенсорному 
воспитанию "Мелкая 
моторика " (бусы, 
лабиринт, мозаика, 
шнуровка, планшет с 
вкладышем), "Ручная 
умелость"(забивалки, 
конструктор с 
инструментами) 
Дидактические игры 
"Звук, слог, слово" (лото, 
наборы карточек), 
«Зрение и слух» (домино,
пирамидка, рамки и 
вкладыши) 
Настольно-печатные 
игры: "Деятельность 
человека" (лото, набор 
доктора, транспорт, 
гараж) 
Познавательный 
материал: 
«Интеллектуальные 
умения» (набор карточек,
складные кубики, 
сортер), «Основы 
грамоты"(алфавитный 
набор, звуковые плакаты,
кубики», «Основы 
математики» (счетные 
устройства и материалы, 
ходилки)
 
Материал для 
детского 
экспериментировани
я (колбы, баночки, 
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микроскоп, весы, 
пробирки) 

Уголок 
конструирования 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца
 

Напольный строительный материал – 
12 шт.; 
Настольный строительный материал – 
12 шт. 
Пластмассовые конструкторы 
(младший возраст - с крупными 
деталями) -12шт., 

Конструкторы с 
металлическими 
деталями – 12шт. 
Мягкие строительно - 
игровые модули- 1шт. 
Транспортные игрушки – 
60шт. 
Схемы, иллюстрации 
отдельных построек 
(мосты, дома, корабли, 
самолёт). 

Игровая 
зона 

Реализация ребенком 
полученных и 
имеющихся знаний об 
окружающем мире в 
игре. Накопление 
жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно-
ролевых игр по возрасту 
детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», 
«Школа», 
«Парикмахерская», 
«Почта», «Библиотека», 
«Ателье») 
Предметы - заместители 

Уголок ПДД Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
повседневной 
деятельности 

Дидактические, 
настольные игры по 
профилактике ДТП 
Макеты перекрестков – 
12 шт, 
Дорожные знаки 
Литература о правилах 
дорожного движения 
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Книжный 
уголок 

Формирование умения 
самостоятельно работать 
с книгой, «добывать» 
нужную информацию. 

Детская художественная 
литература в 
соответствии с возрастом 
детей 
Наличие художественной
литературы 
Иллюстрации по темам 
образовательной 
деятельности по 
ознакомлению с 
окружающим миром и 
ознакомлению с 
художественной 
литературой 
Материалы о художниках
– иллюстраторах 
Портрет поэтов, 
писателей (старший 
возраст) 
Тематические выставки 

Уголок театрализованной 
деятельности

Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявлять себя в 
играх-драматизациях

Элементы костюмов
Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом)
Предметы декорации

Творческая мастерская Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. Развитие 
ручной умелости, творчества. 
Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной 
формы, разного тона 
Цветные карандаши, краски, кисти, 
тряпочки, пластилин (стеки, доски для 
лепки) 
Цветная бумага и картон Ножницы с 
закругленными
концами, клей, клеенка, тряпочки, 
салфетки для
аппликации 
Бросовый материал (фольга, фантики

от конфет) 
Место для сменных выставок детских
работ, совместных работ детей и 
родителей 
Место для сменных выставок 
произведений изоискусства 
Альбомы- раскраски 
Наборы открыток, картинки, книги и 
альбомы с иллюстрациями, 
предметные картинки 

Музыкальный 
уголок 

Детские музыкальные инструменты 
Портрет композитора (старший 
возраст) 
Магнитофон 
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Развитие творческих способностей в 
самостоятельно-ритмической 
деятельности 

Набор аудиозаписей 
Музыкальные игрушки (озвученные, не
озвученные) 
Игрушки - самоделки 
Музыкально - дидактические игры 
Музыкально - дидактические пособия 

Таблица 16

Ранний возраст

№ п/п Наименование Количество
1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа

раннего возраста.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 112с.:

цв. вкл.

ISBN 978-5-4315-0407-5   

1

2 Лыкова И.А. "Цветные ладошки". Парциальная программа

художественно-эстетического  развития  детей  2-7  лет  в

изобразительной  деятельности. М.:  ИД  "Цветной  мир",

2015. - 144с.  ISBN 978-5-4310-0042-3

1

3 Хрестоматия  для  дошкольников  2-4  года.  Пособие  для

воспитателей детского сада и родителей/ сост. Н.П. Ильчук

и др. -  1-е изд. М, АСТ, 1999.  -  567 с.,  ил.  ISBN 5-237-

00546-2

1

4 Литвинова, М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения

третьего  года  жизни:  Методическое  руководство  для

работников  дошкольных  образовательных  учреждений  .

М.: ЛИНКА-ПРЕСС., 2005

1

5 Викулов  А.  Д.,  Бутин  И.  М.  Развитие  физических

способностей детей: Книга для малышей и их родителей.

Ярославль: Гринго , 1996

1

6 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких:

Пособие для родителей  и  воспитателей.  М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. -80 с. ISBN 978-5-86775-993-3

1

7 Субботина  Е.А. Физкультминутка!  100  стишат  для

малышат. Ростов н/Д: Феникс, 2015. - Изд. 2-е. - 126 с.

ISBN 978-5-222-23965-0

1

8 Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду:

Вторая младшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -

1
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80 с. ISBN 978-5-4315-0461-7

Таблица 17

Дошкольный  возраст

№ п/

п

Наименование Количе

ство
1 В.Н.  Волчкова,  Н.В.  Степанова. Конспекты  занятий  в  старшей

группе  детского  сада.  Познавательное  развитие.  Учебно-

методическое  пособие  для  воспитателей  и  методистов  ДОУ.

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С, 2008

1

2 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая и подготовительная 

группы. Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004

1

3 Гризик Т.И.  Я во всем люблю порядок.  Развивающая книга  для

детей среднего дошкольного возраста. Москва, Просвещение, 2002

1

4 Николаева С.Н.  Знаки и символы.  Развивающая книга для детей

старшего  дошкольного  возраста»1.  Программа  экологического

воспитания дошкольников. Москва,  Новая школа, 1993

1

5 Николаева  С.Н. Экологические  занятия  с  детьми  5-6  лет:

Практическое  пособие  для  воспитателей  и  методистов  ДОУ.

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2009

1

6 Шорыгина  Т.А.  Беседы  о  детях-героях  Великой  Отечественной

войны. М.: ТЦ Сфера, 2001. - 80 с. ISBN 978-5-5-9949-0441-1

1

7 Паникова  Е.А.,  Инкина  В.В.  Беседы  о  космосе.  Методическое

пособие М.: ТЦ Сфера, 2015. - 96 с. ISBN 978-5-9949-0285-1.

1

8 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизвестное рядом:

Опыты  и  эксперименты  для  дошкольников  /  Под  ред.  О.В.

Дыбиной. - 2-е изд., испр. М.: - ТЦ Сфера, 2015. - 192 с.

ISBN 978-5-9949-0369-8

1

9 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада. 

Конспекты занятий. "МОЗАИКА-СИНТЕЗ"

1

10 Куцакова  Л.В.  Занятия  по  конструированию  из  строительного

материала  в  старшей  группе  детского  сада.  Конспекты  занятий.

"МОЗАИКА-СИНТЕЗ"

1

11 Н.Н.Авдеева,  О.Л.Князева,  Р.Б.Стеркина. «Основы  безопасности 1
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детей дошкольного возраста» Санкт-Петербург "Детство-Пресс.
12 О.А  Скоролупова. «Правила  и  безопасность  дорожного

движения».  Занятия  с  детьми  старшего  дошкольного  возраст.

"Издательство Скрипторий 2003»

1

13 Логинова Л.Н. 365 уроков безопасности. "Рольф" 1
14 Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной

безопасности. «Издательство Скрипторий 2003»

1

15 Клочанов  Н.И.  Дорога,  ребенок,  безопасность:  Методические

пособие  по  правилам  дорожного  движения  для  воспитателей,

учителей начальной школы. Ростов н/Д: феникс

 

1

16 Князева  О.Л.,  Маханева  М.Д.  Приобщение  детей  к  истокам

русской  народной  культуры.  Программа  и  учебно-методическое

пособие.  «Детство-Пресс» 

1

17 Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий

по  развивающим играм Воскобовича.  Практическое пособие  для

воспитателей и методистов ДОУ.

1

18 Шипунова  В.А.  Детская  безопасность:  учебное  пособие  для

педагогов   практического  руководителя  для  родителей.  М.:  ИД

"Цветочный мир", 2013. - 96с., илл.

ISBN 978-5-4310-0100-0

1

19 Л. Субботина. Развитие воображения детей. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. Ярославль: "Академия развития"

1

20 О.С.  Ушакова. Программа развития  речи  дошкольников».  -  4-е

изд., пепераб. М.: ТЦ Сфера, 2015. - 196с. ISBN 978-5-9949-1218-8

1

21 О.С.  Ушакова. Занятия  по  развитию  речи  в  детском  саду. М.

Просвещение, 1993

1

22 Бондаренко,  Л.Ю.  Обучение  грамоте  дошкольников  и  младших

школьников.  Упражнения на каждый день.  Ярославль:  Академия

развития, 2008

1

23 Н.С.  Варенцовой  ,  Н.С.  Старжинской. Подготовка  к  обучению

грамоте в детском саду. М. Просвещение, 1992

1

24 Тумакова Г.А.  Ознакомление дошкольника со звучащим словом:

Пособие для воспитателя дет. сада. М. Просвещение, 1991

1

25 Варенцова  Н.С.  Обучение  дошкольников  грамоте.  Пособие  для

педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. М.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2009

1

26 Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе

детского  сада.  Ознакомление  с  художественной  литературой.

Развитие  речи.  Обучение  грамоте:  Практическое  пособие  для

1
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воспитателей ДОУ. Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009
27 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского

сада:  Пособие  для  воспитателя  дет.  сада.  –  2-е  изд.,  и  доп. М.

Просвещение, 1983

1

28 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. М.

Просвещение, 2010

1

29 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. М.

Просвещение, 2010 

1

30 Жукова Н.С. Букварь  :  учебное пособие /  Н.С.  Жукова ;  ил.  В.

Трубицына и Ю. Трубицыной. М.: Эксмо, 2015. - 96 с.: ил.  ISBN

978-5-699-47515-5

1

31 Комарова  Т.  С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в

старшей группе детского сада. Конспекты занятий.  М.: Мозаика-

Синтез, 2009

1

32 Комарова  Т.  С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в

средней группе детского сада.  Конспекты занятий.  М.: Мозаика-

Синтез, 2009

1

33 Короткова,  Е.А.  Рисование,  аппликация,  конструирование  в

детском саду. Ярославль: Академия развития., 2009

1

34 Дубровская Н.В. Рисунки, спрятанные в пальчиках: Наглядно-

методическое пособие. « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004

1

35 Лыкова И.А. "Цветные ладошки". Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности. М.: ИД "Цветной мир", 2015. - 

144с.  ISBN 978-5-4310-0042-3

1

36 Хрестоматия русской классики для дошкольников: Стихи, песенки,

сказки, рассказы. М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2014. - 224 с.: ил. 

ISBN 978-5-389-02471-7

1

37 365  сказок  и  историй  на  каждый  день. РООССА,  ISBN 978-5-

91926-344-9

1

38 Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Пособие для воспитателей

детского сада и родителей/ сост. Н.П. Ильчук и др. - 1-е изд. М,

АСТ, 1999. - 608 с., ил. ISBN 5-237-00547-0

1

39 Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. Пособие для воспитателей

детского сада и родителей/ сост. Н.П. Ильчук и др. - 1-е изд. М,

АСТ, 1999. - 656 с., ил. ISBN 5-237-00548-9

1

40 В.В. Гербова, А. Н. Давидчук. Малокомплектный детский сад 

(старшая разновозрастная группа). Пособие для воспитателей дет. 

сада. М. "Просвещение", 1988

1

41 Ковалько  В.И.  Азбука  физкультминуток  для  дошкольников:

Практические разработки физкультминуток, игровых упражнений,

1
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гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, старшая,

подготовительная группа). М.: ВАКО, 2005
42 Пашнина  В.М. Весело  живем!  Увлекательные  игры  на  каждый

день / В.М. Пашнина. Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 252, с.: ил. ISBN

978-5-222-22407-6

1

43 Бабенко Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. - 2-е

изд.  испр.  и доп. М.: ТЦ Сфера, 2015.  -  96 с.  ISBN 978-5-9949-

1110-5

1

44 Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5

лет. М.: ТЦ Сфера, 2014. - 160 с.

ISBN 978-5-9949-0871-6

1

45 Г.Ю.  Байкова,  В.А.  Моргачева,  Т.М.  Пересыпкина. Реализация

образовательной  области  "Физическое  развитие". Волгоград  :

Учитель, 2016. - 171 с.

ISBN 978-5-7057-3906-6

1

46 Г.А. Лапшина. Праздники в детском саду (спортивные, сезонные и

тематические  праздники,  вечера-развлечения,  музыкально-

сюжетные игры). Волгоград: Учитель, 2015. - 238 с.  ISBN 978-5-

7057-3710-9

1

47 Э.Я Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми

2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 144с.

ISBN 078-5-4315-0419-8

1

48 Л.И.  Пензулаева. Оздоровительная  гимнастика.  Комплексы

упражнений.  Для  занятий  с  детьми  3-7  лет. М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - 128 с.

ISBN 978-5-4315-0556-0

1

3.1.2. Режим дня

Режим работы Организации:  пятидневная рабочая неделя с  двумя

выходными  (суббота  и  воскресенье)  и  праздничными  днями.  Группы

функционируют в режиме: полного дня (12-часового пребывания).

Таблица 18

Режим дня на холодный период
1 младшая группа (2 – 3 года) 

Время Режимные моменты
7.00-8.00 Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 
индивидуальная работа и т.д.)
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8.00-8.05 Утренняя гимнастика
8.05-8.30 Игры (самостоятельная деятельность детей), подготовка к 

завтраку, гигиенические процедуры
8.30-9.00 Завтрак
9.00- 9.10
9.25-9.35

Непосредственно образовательная деятельность (по 
подгруппам)

9.35-10.00 Игры (самостоятельная деятельность детей)

10.00-10.15 2-й завтрак
10.15-11.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность), возвращение с прогулки
11.30-12.00 Подготовка к обеду, обед
12.00-15.00 Сон
14.30-15.00 Постепенный подъем, воздушные, водные, гигиенические 

процедуры

15.00-15.30 Полдник (с включением блюд ужина)
15.30-15.40
15.50-16.00

Непосредственно образовательная деятельность (по
подгруппам)

16.00-16.30 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры,
досуг, индивидуальная работа, физическое воспитание)

16.30-17.30 Самостоятельная деятельность детей, игры/ Развлечение (по 
пятницам)

17.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой

Таблица 19

Режим дня на холодный период
2 младшая группа (3 – 4 года) 

Время Режимные моменты
7.00-8.00 Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 
индивидуальная работа, физическое воспитание)

7.45-7.51 Утренняя гимнастика
7.51-8.30 Игры (самостоятельная деятельность детей), подготовка к 

завтраку, гигиенические процедуры
8.30-9.00 Завтрак
9.00- 9.15
9.25-9.40

Непосредственно образовательная деятельность
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9.40-10.00 Игры (самостоятельная деятельность детей)

10.00-10.10 2-й завтрак
10.10-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
11.50-12.50 Подготовка к обеду, обед
12.50-13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну
13.00-15.00 Сон
15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные, гигиенические процедуры

15.20-15.50 Полдник (с включением блюд ужина)
15.50-16.20 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры,

досуг, индивидуальная работа, физическое воспитание)

16.20-17.20 Самостоятельная деятельность детей, игры/ Развлечение (по 
четвергам)

17.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой

Таблица 20

Режим дня на холодный период
средняя группа №  2 (4-5 лет) 

Время Режимные моменты
7.00-8.10 Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 
индивидуальная работа, физическое воспитание)

8.10-8.20 Утренняя гимнастика
8.20-8.40 Игры (самостоятельная деятельность детей), подготовка к 

завтраку, гигиенические процедуры
8.40-9.20 Завтрак
9.20-9.40
9.55-10.15

Непосредственно образовательная деятельность

10.15-10.25 2-й завтрак
10.25-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-13.10 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну
13.10-15.10 Сон
15.10-15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные, гигиенические процедуры

15.30-16.00 Полдник (с включением блюд ужина)
16.00-16.30 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры,

досуг, индивидуальная работа, физическое воспитание)
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16.30-17.20 Самостоятельная деятельность детей, игры/ Развлечение (по 
средам)

17.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой

Таблица 21
Режим дня на холодный период

2 младшая-средняя группа №  1 (3-5 лет) 

Режимные моменты 2 младшая
группа

Средняя группа

Прием детей, осмотр, образовательная 
деятельность в режимных моментах (игры, 
гигиенические процедуры, индивидуальная 
работа, физическое воспитание)

7.00-7.55 7.00-7.55

Утренняя гимнастика 7.55-8.05 7.55-8.05
Игры (самостоятельная деятельность детей), 
подготовка к завтраку, гигиенические 
процедуры

8.05-8.30 8.05-8.30

Завтрак 8.30-9.00 8.30-8.55
Непосредственно образовательная 
деятельность

9.00- 9.15
9.25-9.40

8.55-9.15
9.25-9.45

Игры (самостоятельная деятельность детей) 9.40-10.00 9.45-10.00

2-й завтрак 10.00-10.20 10.00-10.20
Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки

10.20-12.00 10.20-12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 12.00-13.00
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 13.00-13.10 13.00-13.10
Сон 13.10-15.10 13.10-15.10
Постепенный подъем, гимнастика после сна, 
воздушные, водные, гигиенические 
процедуры

15.10-15.30 15.10-15.30

Полдник (с включением блюд ужина) 15.30-16.00 15.30-16.00
Образовательная деятельность в режимных 
моментах (игры, досуг, индивидуальная 
работа, физическое воспитание)

16.00-16.30 16.00-16.30

Самостоятельная деятельность детей, игры/ 
Развлечение (по вторникам)

16.30-17.20 16.30-17.20

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход 
домой

17.20-19.00 17.20-19.00

Таблица 22
Режим дня на холодный период

старшая группа (5-6 лет) 
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Время Режимные моменты
7.00-8.00 Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 
индивидуальная работа, физическое воспитание)

8.00-8.25 Игры (самостоятельная деятельность детей)
8.25-8.37 Утренняя гимнастика
8.37-8.45 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры
8.45-9.15 Завтрак
9.15-9.35

10.25-10.50
Непосредственно образовательная деятельность

9.35-10.15 Самостоятельная деятельность детей, игры

10.15-10.25 2-й завтрак
10.50-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
12.10-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-13.10 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну
13.10-15.10 Сон
15.10-15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные, гигиенические процедуры

15.30-16.00 Полдник (с включением блюд ужина)
16.00-16.25 Непосредственно образовательная деятельность/ 

Развлечение (по пятницам)

16.25-17.20 Самостоятельная деятельность детей, игры
17.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой.

Таблица 23
Режим дня на холодный период

подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Время Режимные моменты
7.00-8.00 Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 
индивидуальная работа, физическое воспитание)

8.00-8.42 Самостоятельная деятельность детей, игры
8.42-8.57 Утренняя гимнастика
8.57-9.05 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры
9.05-9.25 Завтрак
9.25-9.55

10.20-10.50
11.00-11.30

Непосредственно образовательная деятельность

9.55-10.10
10.20-11.00

Самостоятельная деятельность детей, игры
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10.10-10.20 2-й завтрак
11.30-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
12.10-13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00-13.10 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну
13.10-15.10 Сон
15.10-15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные, гигиенические процедуры

15.30-16.00 Полдник (с включением блюд ужина)
16.00-16.30 Непосредственно образовательная деятельность/ 

Развлечение (по пятницам)

16.30-17.20 Самостоятельная деятельность детей, игры
17.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой.

Таблица 24

Режим дня на теплый период

Младшая группа (1,6 – 3 года) 

Время Режимные моменты

7.00 -8.00. Прием детей на прогулке (по погодным условиям), осмотр,

образовательная деятельность в режимных моментах (игры,

индивидуальная работа, физическое воспитание) 
8.00.-8.05. Утренняя гимнастика 

8.05.-8.30. Самостоятельная деятельность детей

8.30.-9.30. Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак

9.30.-9.40.

9.50.-10.00.

Прогулка, организация индивидуально-подгрупповой 

образовательной деятельности  
10.00.-10.30. Самостоятельная деятельность детей.

10.30.-10.35. 2-й завтрак

10.35.-11.20. Прогулка  (подвижные игры,  наблюдения,  самостоятельная

деятельность  детей, индивидуальная работа)
11.20.-11.30. Возращение с прогулки, игры

11.30-12.00 Подготовка к обеду, обед

12.00.- 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон

15.00.-15.30. Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.30.-16.00. Подготовка  к  полднику,  полдник  (с  включением  блюд

ужина)
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16.00 – 17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная

деятельность  в  режимных  моментах  1  раз  в  неделю

развлечение по пятницам 
17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

Таблица 25
Примерный режим дня для детей 3-8 лет (в теплый период).

Дома 2 младшая 
группа №1

2 младшая 
группа №2

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит
ельная
группа

Подьем,  утренний

туалет

6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30

в дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, 
образовательная
деятельность в 
режимных 
моментах(игры, 
гигиенические 
процедуры, 
индивидуальная 
работа.
Самостоятельная
деятельность детей

7.00-8.00 7.00-8.00
7.00-8.10

7.00-8.15 7.00-8.20

утренняя гимнастика 7.50-7.56 7.50-7.56 7.56-8.06 8.06-8.16 8.16-8.28

Подготовка  к
завтраку, завтрак

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00

Игры на открытом
воздухе

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10..00 9.00-10..00

2 завтрак 10.00-10.20

Подготовка к 
прогулке, прогулка,
(подвижные игры, 
наблюдения ,самосто
ятельная
деятельность детей, 
индивидуальная работа)

10.20.-11.50 10.20-11.50 10.20-12.00 10.20-12.00 10.20-12.00

 Возвращение  с
прогулки, 
Подготовка  к  обеду,
обед

11.50-12.30 11.50-12.30 12.20-13.00 12.00-13.00 12,00-13.00

Подготовка  ко  сну,
дневной сон

12.30-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00

  Постепенный
подъем,  воздушные,
водные процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 15,00-15.30 15,00-15.20 15.00-15.20
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Подготовка  к

полднику, полдник 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.20-16.00 15.20-16.00

Непосредственно
образовательная
деятельность 

15.50-16.15
(ежедневно)

Игры, 
самостоятельная 
деятельность детей, 
(образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах)
Развлечения(1 раз в 
неделю)

16.00-18.00 16.00-18.00 16.30-18.00 16.15-18.00 15.50-18.00

 Подготовка  к
прогулке,  прогулка,
игры,  Постепенный
уход домой

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00

Календарный учебный график в 1 младшей группе
Для  детей  раннего  возраста  от  1,5  до  3  лет  длительность  непрерывной  непосредственно
образовательной деятельности составляет не более 10 мин.  Осуществляется образовательная
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. В середине времени,
отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,  проводятся  физкультурные
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее
10 минут.

День недели Время Вид деятельности /Образовательная область
Понедельник 09.00-09.10

09.25-09.35

15.30-15.40 

Экспериментирование с материалами и веществами/  
Познавательное развитие

Восприятие смысла музыки/ Художественно-
эстетическое развитие

Вторник 09.00-09.10 
09.25-09.35

15.30-15.40 
15.50-16.00

Предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками/ Познавательное развитие

Двигательная деятельность/ Физическое развитие

Среда 09.00-09.10 
09.25-09.35

15.30-15.40 

Общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого/ Речевое 
развитие

Восприятие смысла музыки/ Художественно-
эстетическое развитие

Четверг 09.00-09.10 
09.25-09.35

Двигательная деятельность/ Физическое развитие

18



15.30-15.40 
15.50-16.00

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание 
картинок/ Художественно-эстетическое развитие

Пятница 09.00-09.10 
09.25-09.35
 

15.30-15.40 
15.50-16.00

Общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого/ Речевое 
развитие

Самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами – орудиями/Социально-коммуникативное
развитие 

Игровая деятельность  интегрируется  с другими ежедневно во  все периоды образовательной
деятельности. 

Календарный учебный график во 2 младшей группе 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от
3 до 4 лет - не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой  половине  дня  в  младшей  группе  30  минут.  В  середине  времени,  отведенного  на
непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность осуществляется 2 раза в день, 30 минут в день. 

День недели Время Вид деятельности /Образовательная
область

Понедельник 09.00-09.15
 
09.25-09.40 

Двигательная/ Физическое развитие

Познавательно-исследовательская/ 
Познавательное развитие

Вторник 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Музыкальная/ Художественно-
эстетическое развитие

Познавательно-исследовательская/ 
Познавательное развитие

Среда 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Двигательная/ Физическое развитие 

Коммуникативная/ Речевое развитие 
Четверг 09.00-09.15 

09.30-09.45 

Музыкальная/ Художественно-
эстетическое развитие

Изобразительная/ Конструирование/ 
Художественно-эстетическое развитие

Пятница 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Двигательная/ Физическое развитие 

Восприятие художественной литературы 
и фольклора/ Речевое развитие

Игровая деятельность  интегрируется  с другими ежедневно во  все периоды образовательной
деятельности. 
Самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  интегрируется  с  другими  по  выбору
педагога и в соответствии с СанПиН. 
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Конструирование и изобразительная деятельность проводятся 1 раз в 2 недели. 
Занятие  данными  видами  деятельности  чередуется  также  в  режиме  дня  воспитанников  в
вечерний отрезок времени. 
Занятие  данными  видами  деятельности  чередуется  также  в  режиме  дня

воспитанников в вечерний отрезок времени. 

Календарный учебный график в 2 младшей - средней группе № 1
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от
3 до 5 лет - не более 15 - 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
в первой половине дня в младшей - средней группе не превышает 30-40 минут.  В середине
времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,  проводятся
физкультурные  минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной
деятельности - не менее 10 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность осуществляется 2 раза в день, 30-40 минут в
день. 
День недели Время Вид деятельности /Образовательная

область
Понедельник 08.55-09.15

09.25-09.45 

Познавательно-исследовательская/ 
Познавательное развитие 

Музыкальная/ Художественно-
эстетическое развитие

Вторник 08.55-09.15 

09.25-09.45 

Познавательно-исследовательская/ 
Познавательное развитие 

Двигательная/ Физическое развитие 
Среда 08.55-09.15 

09.25-09.45

Изобразительная/ Конструирование/ 
Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная/ Художественно-
эстетическое развитие

Четверг 08.55-09.15 

09.25-09.45

Коммуникативная/ Речевое развитие 

Двигательная/ Физическое развитие
Пятница 08.55-09.15 

09.25-09.45

Восприятие художественной литературы и
фольклора/ Речевое развитие

Двигательная/ Физическое развитие

Игровая деятельность  интегрируется  с другими ежедневно во  все периоды образовательной
деятельности. 
Самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  интегрируется  с  другими  по  выбору
педагога и в соответствии с СанПиН 
Конструирование и изобразительная деятельность проводятся 1 раз в 2 недели. 

Календарный учебный график в Средней группе № 2
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от
4 до 5 лет - не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
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первой  половине  дня  в  средней  группе  не  превышает  40  минут.  В  середине  времени,
отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,  проводятся  физкультурные
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее
10 минут.  Непосредственно образовательная деятельность  осуществляется  2 раза в  день,  40
минут в день. 

День недели Время Вид деятельности /Образовательная
область

Понедельник 09.20-09.40

09.55-10.15 

Познавательно-исследовательская/ 
Познавательное развитие 

Двигательная/ Физическое развитие
Вторник 09.20-09.40

09.55-10.15

Познавательно-исследовательская/ 
Познавательное развитие 

Музыкальная/ Художественно-
эстетическое развитие 

Среда 09.20-09.40

09.55-10.15

Изобразительная/ Конструирование/ 
Художественно-эстетическое развитие 

Двигательная/ Физическое развитие 
Четверг 09.20-09.40

09.55-10.15

Коммуникативная/ Речевое развитие 

Музыкальная/ Художественно-
эстетическое развитие

Пятница 09.20-09.40

09.55-10.15

Восприятие художественной литературы и
фольклора/ Речевое развитие

Двигательная/ Физическое развитие

Игровая деятельность  интегрируется  с другими ежедневно во  все периоды образовательной
деятельности. 
Самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  интегрируется  с  другими  по  выбору
педагога и в соответствии с СанПиН 
Конструирование и изобразительная деятельность проводятся 1 раз в 2 недели. 

Календарный учебный график в старшей группе
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от
5 до 6 лет - не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой  половине  дня  в  старшей  группе  45  минут.  В  середине  времени,  отведенного  на
непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет не более 25 минут в день.

День недели Время Вид деятельности /Образовательная область
Понедельник 09.15-09.35

10.25-10.50

Познавательно-исследовательская/ Познавательное 
развитие 

Музыкальная/ Художественно-эстетическое развитие
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16.00-16.25
Изобразительная/ Художественно-эстетическое 
развитие 

Вторник 09.15-09.35

10.25-10.50

16.00-16.25

Познавательно-исследовательская/ Познавательное 
развитие 

Двигательная/ Физическое развитие

Изобразительная/ Художественно-эстетическое 
развитие

Среда 09.15-09.35

10.25-10.50

16.00-16.25

Коммуникативная/ Речевое развитие 

Музыкальная/ Художественно-эстетическое развитие

Конструирование/ Художественно-эстетическое 
развитие

Четверг 09.15-09.35

10.25-10.50

16.00-16.25

Восприятие  художественной  литературы  и
фольклора/ Речевое развитие

Двигательная/ Физическое развитие

Изобразительная/ Художественно-эстетическое 
развитие

Пятница 09.15-09.35

10.25-10.50

Коммуникативная/ Речевое развитие 

Двигательная/ Физическое развитие
Игровая деятельность  интегрируется  с другими ежедневно во  все периоды образовательной
деятельности. 
Самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  интегрируется  с  другими  по  выбору
педагога и в соответствии с СанПиН.

Календарный учебный график в подготовительной группе
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от
6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в подготовительной группе 1,5 часа. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет не более 30 минут в день. 
День недели Время Вид деятельности /Образовательная

область
Понедельник 09.25-09.55

11.00-11.30

16.00-16.30 

Познавательно-исследовательская/ 
Познавательное развитие 

Двигательная/ Физическое развитие

Конструирование/ Художественно-
эстетическое развитие

19



Вторник 09.25-09.55

10.20-10.50

11.00-11.30

16.00-16.30

Познавательно-исследовательская/ 
Познавательное развитие 

Изобразительная/ Художественно-
эстетическое развитие

Музыкальная/ Художественно-
эстетическое развитие

Коммуникативная/ Речевое развитие 
Среда 09.25-09.55

11.00-11.30

16.00-16.30

Познавательно-исследовательская/ 
Познавательное развитие 

Двигательная/ Физическое развитие

Восприятие  художественной
литературы  и  фольклора/  Речевое
развитие

Четверг 09.25-09.55

11.00-11.30

16.00-16.30

Коммуникативная/ Речевое развитие 

Музыкальная/ Художественно-
эстетическое развитие

Изобразительная/ Художественно-
эстетическое развитие

Пятница 09.25-09.55

10.20-10.50

11.00-11.30

Коммуникативная/ Речевое развитие 

Изобразительная/ Художественно-
эстетическое развитие

Двигательная/ Физическое развитие 

Игровая деятельность  интегрируется  с другими ежедневно во  все периоды образовательной
деятельности. 
Самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  интегрируется  с  другими  по  выбору
педагога  и  в  соответствии  с  СанПиН   игры,  а  также  самообслуживание  и  элементарный
бытовой труд интегрируются во все периоды НОД. 

Учебный план

Пояснительная записка

Учебный план  разработан в соответствии с:
- «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года»
- Приказом Министерства  образования  и науки РФ от 30 августа  2013 г.

№ 1014 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам  дошкольного  образования” (зарегистрирован  в  Минюсте  РФ  26
сентября 2013 г., рег. № 30038);
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-  «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-
13 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от от 15 мая
2013 г. N 26, с изменениями и дополнениями от 20 июля 2015 г.);

-  «Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013
г. № 1155, регистрационный № 30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции
РФ).

Непосредственно  образовательная  деятельность  –  это процесс

организации различных видов детской деятельности.

Непосредственно  образовательная  деятельность  –  это процесс

организации различных видов детской деятельности.

Виды детской деятельности 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования

Ранний возраст 

(1,6 год - 3 года) 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет)

-  предметная  деятельность  и  игры с

составными  и  динамическими

игрушками; 

- экспериментирование с материалами

и  веществами  (песок,  вода,  тесто  и

пр.),

-  общение с  взрослым и совместные

игры  со  сверстниками  под

руководством взрослого, 

-  самообслуживание  и  действия  с

бытовыми  предметами-орудиями

(ложка, совок, лопатка и пр.),

- восприятие смысла музыки, сказок,

стихов, 

- рассматривание картинок, 

- двигательная активность

- 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), 

-  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, 
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- изобразительная (рисование, лепка,

аппликация), 

-  музыкальная  (восприятие  и

понимание  смысла  музыкальных

произведений,  пение,  музыкально-

ритмические  движения,  игры  на

детских музыкальных инструментах)

-  двигательная  (овладение

основными движениями).

Общие   требования   к   проведению   непосредственно  образовательной

деятельности:

1. Соблюдение  гигиенических   требований  (помещение   должно  быть

проветрено,   свет   должен   падать   с   левой   стороны;   оборудование,

инструменты   и   материалы   и   их   размещение   должны   отвечать

педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  требованиям).

2. Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна

соответствовать   установленным   нормам  СнПиН,   а   время   использовано

полноценно.   Большое  значение  имеет  начало НОД,   организация  детского

внимания.

3. Подготовка   к   непосредственно  образовательной  деятельности

(воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методиками  развития

детей, знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  детей

своей  группы).

4. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с

детьми.

5. Использование   разнообразных   форм   организации   детей

(индивидуальный,  подгрупповой,  групповой).

6. Обязательное   проведение  физкультминутки   в   середине

непосредственно образовательной деятельности.           

Формы организации детей

 в рамках непосредственно образовательной деятельности 
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Формы

Организации

Особенности

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми.
Групповая

(индивидуально-

коллективная)

Группа делится на подгруппы.

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, 

в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей 

в процессе обучения.
Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения.
В  дни  каникул  и  в  летний  период  НОД   не  проводится.  Проводятся

спортивные  и  подвижные  игры,  спортивные  праздники,  экскурсии  и  другие  и

увеличивается продолжительность прогулок.

Проектирование  образовательного  процесса  предусматривает  и

предполагает:

11 Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно

образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

11 Построение образовательного процесса  на адекватных возрасту формах

работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

11 Комплексно-тематический  подход  в  построении  образовательного

процесса с учетом реализации принципа интеграции образовательных областей. 

 План  образовательной  деятельности  составлен  с  учетом   соотношения

основных  направлений  развития  ребенка:  физическое,  социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое.
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Общие   требования   к   проведению   непосредственно  образовательной

деятельности:

7. Соблюдение  гигиенических   требований  (помещение   должно  быть

проветрено,   свет   должен   падать   с   левой   стороны;   оборудование,

инструменты   и   материалы   и   их   размещение   должны   отвечать

педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  требованиям).

8. Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна

соответствовать  установленным  нормам,  а  время  использовано  полноценно.

Большое  значение  имеет  начало НОД,  организация  детского  внимания.

9. Подготовка   к   непосредственно  образовательной  деятельности

(воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методикой  обучения,

знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей

группы).

10. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с

детьми.

11. Использование   разнообразных   форм   организации   детей

(индивидуальный,  подгрупповой,  групповой).

12. Обязательное   проведение  физкультминутки   в   середине

непосредственно образовательной деятельности.      

В  течение  двух  недель  в  сентябре  (до  образовательной  работы)  и  мае  (после

образовательной  работы)  проводится  комплексная  педагогическая  диагностика

как  адекватная  форма  оценивания  результатов  освоения  Программы  детьми

дошкольного  возраста.  В  соответствии  с  п.  3.2.1.  ФГОС  «при  реализации

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей.  Такая

оценка  производится  педагогическим  работником  в  рамках  педагогической

диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе

их дальнейшего планирования).

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
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его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

Непосредственно  образовательная  деятельность реализуется  через

организацию  различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  двигательной,

познавательно-исследовательской,  коммуникативной,  изобразительной,

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора и др.) или их

интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор

которых  осуществляется  педагогами  самостоятельно  в  зависимости  от

контингента  детей,  уровня  освоения  Программы  и  решения  конкретных

образовательных задач.

Содержание  образовательного  процесса   включает  совокупность  5

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках

основных  направлений  развития  ребёнка  –  физического,  социально-

коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического  и

предполагает  интеграцию  образовательных  областей  и  обеспечивают

организацию  различных  видов  детской  деятельности  в  соответствии  с  ФГОС

дошкольного образования.

Направление
развития
воспитанников 

Основные виды детской деятельности
Ранний возраст Дошкольный возраст

Физическое
развитие

Двигательная деятельность Двигательная деятельность

Социально-
коммуникативное
развитие

Самообслуживание  и
действия  с  бытовыми
предметами-орудиями

Игровая  деятельность,
самообслуживание  и  элементарный
бытовой труд 

Познавательное
развитие 

Предметная  деятельность  и
игры  с  составными  и
динамическими игрушками
Экспериментирование  с
материалами и веществами

Познавательно-исследовательская
деятельность

Речевое  развитие Общение  с  взрослым  и
совместные  игры  со
сверстниками  под
руководством взрослого

Коммуникативная деятельность

Художественно-
эстетическое

Восприятие смысла музыки
Восприятие  сказок, стихов, 
рассматривание картинок

Изобразительная  деятельность,  музы-
кальная деятельность,  конструирование,
восприятие художественной литературы
и фольклора 
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 Формы,  средства,  методы  и  приемы  непосредственно  образовательной

программы  указаны  в  основной  общеобразовательной  программе  дошкольного

образования.

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год
 в группе детей раннего возраста (1-3 года)

Образовательная
область

Вид детской деятельности В неделю в содержании
НОД

В учебный год в содержании
НОД 

(31 неделя по тематическому
плану)

Количество Объем
времени,

мин

Количество Объем
времени,
мин/час

Речевое развитие Общение  с  взрослым  и
совместные  игры  со
сверстниками  под
руководством взрослого

2 20 62 620/10,3

Познавательное
развитие

Предметная  деятельность
и  игры  с  составными  и
динамическими
игрушками

1 10 31 310/5,2

Экспериментирование  с
материалами  и
веществами

1 10 31 310/5,2

Художественно-
эстетическое
развитие

Восприятие  смысла
музыки

2 20 62 620/10,3

Восприятие   сказок,
стихов,  рассматривание
картинок

1 10 31 310/5,2

Физическое развитие Двигательная
деятельность

2 20 62 620/10,3

Социально-
коммуникативное
развитие

Самообслуживание  и
действия  с  бытовыми
предметами-орудиями

1 10 31 310/5,2

Итого 10 100 310 3100/51,6

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год
в группе детей 3-4 года

Образовательная
область

Вид детской
деятельности1

В неделю в содержании
НОД

В учебный год в содержании
НОД 

(31 неделя по тематическому
плану)

Количество Объем
времени,

мин

Количество Объем
времени,
мин/час

Речевое развитие Коммуникативная 1 15 31 465/7,75
Восприятие 1 15 31 465/7,75

1  Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды 
непосредственно образовательной деятельности.

  Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в 
соответствии с СанПиН
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художественной
литературы  и
фольклора

Познавательное
развитие

Познавательно-
исследовательская

2 30 62 930/15,5

Художественно-
эстетическое
развитие

Изобразительная 0,5 7,5 15,5 232,5/3,9
Музыкальная 2 30 62 930/15,5
Конструирование 0,5 7,5 15,5 232,5/3,9

Физическое
развитие

Двигательная  (по
СанПин -  занятие  по
физическому
развитию)

3 45 93 1395/23,25

Итого 10 150 310 4650/77,5

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в
средней  группе детей 4-5 лет

Образовательная
область

Вид детской
деятельности2

В неделю в содержании
НОД

В учебный год в содержании
НОД (31 недели по

тематическому плану)
Количество Объем

времени,
мин

Количество Объем
времени
мин/час

Речевое развитие Коммуникативная 1 20 31 620/10,3
Восприятие
художественной
литературы  и
фольклора

1 20 31 620/10,3

Познавательное
развитие

Познавательно-
исследовательская

2 40 62 1240/20,7

Художественно-
эстетическое
развитие

Изобразительная 0,5 10 15,5 310/5,2
Музыкальная 2 40 62 1240/20,7

Конструирование 0,5 10 15,5 310/5,2
Физическое
развитие

Двигательная  (по
СанПин -  занятие  по
физическому
развитию)

3 60 93 1860/31

Итого 10 200 310 6200/103,3

План непосредственно образовательной деятельности на учебный
год в  старшей группе детей 5-6 лет

Образовательная
область

Вид детской
деятельности

В неделю в содержании
НОД3

В учебный год в содержании
НОД (31 недели по

тематическому плану)
Количество Объем

времени,
мин

Количество Объем времени

Речевое развитие Коммуникативная 2 40 62 1240/20,7
Восприятие
художественной
литературы  и

1 20 31 620/10,3

2  Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды 
непосредственно образовательной деятельности.

  Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в 
соответствии с СанПиН
3  По СаПиН - максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в в 
старшей группе - 45 минут
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фольклора
Познавательное
развитие

Познавательно-
исследовательская

2 40 62 1240/20,7

Художественно-
эстетическое
развитие

Изобразительная 3 75 93 2325/38,75
Музыкальная 2 50 62 1550/25,8
Конструирование 1 25 31 775/13

Физическое
развитие

Двигательная  (по
СанПин  -  занятие  по
физическому
развитию)

3 75 93 2325/38,75

Итого 14 325 434 10075/168

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в

подготовительной к школе группе (6-7 лет)

Образовательная
область

Вид детской
деятельности

В неделю в содержании
НОД

В учебный год в содержании
НОД (31 недели по

тематическому плану)
Количество Объем

времени,
мин

Количество Объем времени

Речевое развитие Коммуникативная 3 90 93 2790/46,5
Восприятие
художественной
литературы  и
фольклора

1 30 31 930/15,5

Познавательное
развитие

Познавательно-
исследовательская

3 90 93 2790/46,5

Художественно-
эстетическое
развитие

Изобразительная 3 90 93 2790/46,5
Музыкальная 2 60 62 1860/31
Конструирование 1 30 31 930/15,5

Физическое
развитие

Двигательная  (по
СанПин  -  занятие  по
физическому
развитию)

3 90 93 2790/46,5

Итого 16 480 496 14880/248

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Таблица 22

№ Месяц Наименование  мероприятия,

форма проведения

Описание мероприятия

1 Сентябрь Праздник  «День  Знаний»:  -
экскурсия  подготовительных
групп  в  школу;  -участие  детей
подготовительных  групп  с
творческими  номерами  на
торжественной линейке в школе; -
концертная программа с участием
воспитанников  всех  возрастных
групп;  -конкурс  рисунков  на
асфальте.

В течение Дня знаний с 
воспитанниками организуются: 
праздничные, конкурсные, спортивно-
развлекательные мероприятия в 
различных формах в соответствии с 
возрастными особенностями детей. В 
организации и реализации 
мероприятий активное участие 
принимают родители. 
Ответственными за организацию Дня 
знаний назначаются музыкальные 
руководители, инструктор по 
физической культуре. 
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2 Октябрь Развлечение: «День музыки» Воспитанники старшего дошкольного
возраста  участвуют  в  музыкальной
викторине,  развлечении,  где
закрепляют  представления  о
музыкальных  жанрах,  инструментах,
видах искусства, упражняются в игре
на музыкальных инструментах и т.д.
Ответственными  организаторами
назначаются  музыкальные
руководители. 

3 Ноябрь Проектная деятельность 
«Путешествие по карте России»
Фольклорный праздник «Край 
родной, навек любимый»

В  течение  реализации  проекта  дети
знакомятся  с  символами  страны,  с
национальностями,  проживающими в
России,  российскими  традициями,
организуют  выставку  творческих
работ,  презентуют  продукты
деятельности,  создают  коллекции  по
теме. При проведении праздника дети
совместно с педагогами и родителями
исполняют  русские  народные  песни,
танцы,  обряды,  читают  стихи,
пословицы, поговорки. Организаторы
–  музыкальные  руководители,
воспитатели  всех  возрастных  групп,
инструкторы  по  ФК,  педагог-
психолог.

Ноябрь Выставка  фотографий  и
портретов – рисунков «Моя мама»
Вечер вопросов и ответов

В группах реализуются тематические
проекты, посвященные Дню матери, в
результате  которых  создаются
выставки  портретов.  Затем  работы
выставляются на стендах в холле. Для
мам  организуется  вечер  вопросов  и
ответов,  во  время  которых  мамы
воспитанников  разных  групп  могут
поделиться  опытом  семейного
воспитания  и  организации
взаимодействия  с  ребенком,
рассказать  о  своем  хобби,  задать
интересующие  вопросы
специалистам.  Ответственными
организаторами  являются
руководитель  СП,  методист,
воспитатели  групп,  музыкальный
руководитель, педагог-психолог.

4 Декабрь Музыкальный  праздник  «Новый
год шагает по планете»

Дети  украшают  елку,  помещения,
готовят  новогодние  подарки  друг
другу,  родственникам.  Знакомятся  с
российскими  традициями
празднования  Нового  года.  На
музыкальном  празднике
воспитанники  поют  новогодние
песни, читают стихи,  играют в игры.
Организуют  и  проводят  воспитатели
совместно  с  музыкальным
руководителем,  с  привлечением
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родителей, игровыми персонажами.
5 Январь Зимняя  спартакиада  «Забавы

матушки Зимы»
В  спартакиаде  участвуют  дети  всех
возрастных  групп:  младшего
дошкольного  возраста  выступают  в
роли  болельщиков,  дети  старшего
дошкольного возраста соревнуются в
катании  на  санках,  участвуют  в
различных  зимних  конкурсах.  Среди
болельщиков  также  организуется
конкурс  на  лучшую  ледяную
композицию.  Ответственный  –
инструктор  по  ФК,  воспитатели,
привлекаются родители.

6 Февраль Музыкально-спортивный
праздник «Наша армия сильна» 
Фольклорный праздник 
«Здравствуй, Масленица»

Оформляется  выставка  детских
рисунков  «Наши  защитники»,
создается  коллекция  «Военная
техника», фотовыставка «Мой папа –
солдат»  Организуются  народные
игры,  гулянья,  хороводы,  ярмарка
весенних поделок.

7 Март Музыкальный  праздник
«Мамочку поздравим»

Проводится  во  всех  возрастных
группах детского сада соответственно
возраста  воспитанников.
Организуется  выставка  детских
рисунков «Моя мамочка».

8 Апрель Развлечение «День птиц» В  музыкальном  зале  воспитанники
всех возрастных групп читают стихи,
поют  песни,  исполняют  танцы  о
птицах.  Вспоминают  приметы,
потешки,  заклички,  играют  в
народные  игры,  участвуют  в
викторине о пернатых друзьях. 

9 Май Концертная  программа  «Памяти
павших будьте достойны»

Во  время  концерта  воспитанники
читают  стихи,  поют  песни  военных
лет,  исполняют  танцы,  поздравляют
ветеранов,  благодарят,  дарят  цветы,
памятные  подарки,  выполненные
своими  руками.  Дети  общаются  с
ветеранами,  слушают  военные
истории ветеранов.

10 Июнь Концертно-развлекательная
программа «День защиты детей»

Проводятся  мероприятия  на  участке
детского  сада  в  разных  возрастных
группах, проводятся игры, дискотека.
Спортивное  развлечение  «Солнце,
воздух  и  вода…»  На  спортивной
площадке детского сада организуется
эстафета для детей разных возрастных
групп  в  соответствии  с  их
возрастными  особенностями  и
возможностями.

11 Август День здоровья 
Познавательные игры и 
экспериментирование на 
экологической тропе

Для  воспитанников  всех  возрастных
групп  организуются  игры  и
развлечения  здоровьесберегающего  и
здоровьеформирующего  характера.
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Конкурс «Разноцветное лето в 
стихах»

Для  детей  дошкольного  возраста
организуются познавательные беседы,
наблюдения, экспериментирование на
экологической  тропе.  В  конкурсе
участвуют  воспитанники  всех
возрастных  групп,  родители  и
педагоги.  Стихи  собственного
сочинения приветствуются.

3.1.4  Особенности  организации  развивающей  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 целом.  Современное понимание развивающей предметно-

пространственной  среды  включает  в  себя  обеспечение  активной

жизнедеятельности  ребенка,  становления  его  субъектной  позиции,  развития

творческих  проявлений  всеми  доступными,  побуждающими  к  самовыражению

средствами.

В  детском  саду  соблюдены  основные  требования  к  организации  среды(далее

РППС).

РППС является:

− содержательно-насыщенной, развивающей;

− трансформируемой;

− полифункциональной;

− вариативной;

− доступной;

− безопасной;

− здоровьесберегающей;

− эстетически-привлекательной.

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным,
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здоровьесберегающим,  эстетически  привлекательным  и  развивающим.  Мебель

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный

для данного возраста развивающий эффект.

РППС насыщена, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и

самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста.

В  младших  группах  в  основе  замысла  детской  игры  лежит  предмет,  поэтому

взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы

и  др.),  чтобы  пробудить  у  малышей  любопытство,  познавательный  интерес,

желание  ставить  и  решать  игровую  задачу.  В  групповых  комнатах  созданы

условия для самостоятельной двигательной

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети

обеспечены игрушками,  побуждающими к  двигательной игровой деятельности,

стимулирующие двигательную активность.

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей,

и  они всякий раз  по новому перестраивают имеющееся  игровое  пространство,

используя  ширмы,  занавеси,  кубы,  стулья.  Трансформируемость  предметно-

игровой среды позволяет ребенку

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.

РППС обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом

растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с

природным материалом.

РППС  организована,  как  культурное  пространство,  которое  оказывает

воспитывающее влияние на  детей (изделия  народного  искусства,  репродукции,

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»,

«уголки»,  «площадки»),  оснащено  большим  количеством  развивающих

материалов  (книги,  игрушки,  материалы  для  творчества,  развивающее

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
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Подобная  организация  пространства  позволяет  дошкольникам  выбирать

интересные  для  себя  занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу  дает

возможность  эффективно  организовывать  образовательный  процесс  с  учетом

индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают:

− 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;

− игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

Развивающая предметно-пространственная среда выступает, как динамичное

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной

среды педагоги помнят, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет

выполнять своей развивающей функции в силу того,  что перестает пробуждать

фантазию ребенка.

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности

игровых  пространств,  вариантности  предметных  условий  и  характера  детской

деятельности.

Вместе  с  тем,  определенная  устойчивость  и  постоянство  среды  —  это

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается

мест  общего  пользования  (библиотечка,  шкафчик  с  игрушками,  ящик  с

полифункциональным материалом и т. п.).
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3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3.2.1.Методическая  литература,  позволяющая  ознакомиться  с  содержанием

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы.

В таблице  перечислена литература, которую используют педагоги старшей

и подготовительной к школе групп для реализации целей и задач. 

Таблица 26

Виды методической продукции

№ п\

п

Наименование Количеств

о
1 Жукова Н.С. Букварь : учебное пособие / Н.С. 

Жукова ; ил. В. Трубицына и Ю. Трубицыной. М.: 

Эксмо, 2015. - 96 с.: ил. ISBN 978-5-699-47515-5

1

2 Бондаренко, Л.Ю. Обучение грамоте дошкольников 

и младших школьников. Упражнения на каждый 

день. Ярославль: Академия развития, 2008

1

3 Калик С.А. Дошколенок. Программа и тематическое 

планирование занятий. М., школьная пресса, 2010

1

4 Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребёнка 3-7 лет: методическое пособие / 

Ю.В. Карпова. - М.: Вентана-Граф, 2015. - 440 с. - 

(Тропинки)

ISBN 978-5-360-05640-9

1

4. Дополнительный раздел программы (краткая презентация программы)

4.1. Краткая презентация Программы

Основная  общеобразовательная  программа  –  общеобразовательная

программа  дошкольного  образования  СП  «Детский  сад  №  52»

ГБОУ СОШ № 26 г.  Сызрани  (кратко -  ООП),  –  нормативно-управленческий

документ,  обосновывающий  выбор  цели,  содержания,  применяемых  методик,

технологий,  форм  организации  воспитательно–образовательного  процесса,  в

соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

дошкольного образования. 
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Программа направлена  на  разностороннее развитие детей с  2  до  7  лет  с

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для

успешного  освоения  ими  образовательных  программ  начального  общего

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа  определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного

образования  (объем,  содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых

ориентиров  дошкольного  образования),  требования  к  условиям  реализации

Программы.

Цели 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, 

- формирование предпосылок учебной деятельности, 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа  состоит из  обязательной части и  части,  формируемой участниками

образовательных  отношений,  которые  являются  взаимодополняющими.

Обязательная  часть  Программы  обеспечивает  развитие  детей  в  пяти

взаимодополняющих образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие,

  познавательное развитие,

  речевое развитие,

художественно-эстетическое развитие,

 физическое развитие. 

4.2. Используемые примерные Программы

20



Программа  разработана  с  учетом  Примерной  основной  образовательной

программы дошкольного образования в части ее структуры. 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей

Правовой  основой  взаимодействия  педагогического  коллектива

Организации с  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних

воспитанников является  Договор  между  родителями  (законными

представителями)  несовершеннолетних  воспитанников и  ГБОУ  СОШ  №  26  г.

Сызрани,  предметом  которого  является  определение  и  регулирование

взаимоотношений  между  Учреждением  и  Родителями  (законными

представителями)  несовершеннолетних воспитанников, возникающих в процессе

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода,  оздоровления ребенка. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на

основе  сотрудничества.  Для  достижения  целевых  ориентиров  дошкольного

образования  усилия  педагогического  коллектива  и  семей  воспитанников

ориентированы на достижение единых целей.

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  СП  «Детский  сад  №  52»

заложены следующие принципы:

 единый  подход к процессу воспитания ребенка;

 открытость  Организации  для  родителей (законных  представителей)

воспитанников;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных

представителей) несовершеннолетних воспитанников;

 уважение  и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

 равная  ответственность  родителей  (законных  представителей)

воспитанников и педагогов.
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Основными  формами  взаимодействия  с  родителями  воспитанников

являются:

 Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование.

 Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса:  дни

открытых  дверей,  индивидуальные  и  групповые  консультации,

родительские  собрания,  оформление  информационных  стендов,

организация  выставок  детского  творчества,  приглашение  родителей  на

детские концерты, праздники и спектакли.

 Образование родителей: (консультации, семинары, семинары-практикумы),

проведение мастер-классов, создание библиотеки.

 Совместная  деятельность:  привлечение  родителей  к  организации

театральных  постановок,  концертов,  прогулок,  экскурсий,  к  участию  в

детской исследовательской и проектной деятельности.
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