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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1.Нормативно-правовая база
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее
Программа) МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка – это нормативноуправленческий документ, определяющий содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
Дошкольное образование – уровень общего образования и неотъемлемая
часть системы непрерывного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста
в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»,
- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»,
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.13049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования (протокол от 20.05.2015 № 2/15).
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует
реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и
убеждений, обеспечивает
развитие способностей каждого ребёнка,
формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с принятыми в
семье и обществе духовно-нравственными ценностями
в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов.
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Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и образования
(образовательные области): социально-коммуникативное, познавательное
развитие, речевое, художественно-эстетическое, физическое. Содержание
указанных областей определяется целями и задачами Программы и
реализуется в следующих видах деятельности:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие
виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
познавательно-исследовательская (исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними;
восприятие
художественной литературы и фольклора);
- трудовая (в помещении и на улице);
- конструктивная (конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность
ребёнка.
1.1.2. Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций
развития ребёнка и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности
детей
через
общение,
игру,
познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности. Программа
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение
следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
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пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования программ с учётом образовательных потребностей и
состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.3. Принципы формирования Программы
В соответствии со стандартом программа построена на следующих
принципах ( ФГОС ДО п. 1.4. ):
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение
(амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
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5) сотрудничество с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребёнка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного
образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного
возраста с учётом 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 дошкольного
возраста видов деятельности.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
(ФГОС ДО п.1.2.):
1.Поддержка разнообразия детства;
2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период
есть период подготовки к следующей жизни.
3.Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества и государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми
и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребёнка в изменяющемся мире.
4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников детского сада) и детей.
5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
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6.Сотрудничество детского сада с семьёй.
7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и др. партнёрами, которые могут внести вклад в развитие
образования детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития.
8.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности
для
индивидуализации
образовательного
процесса,
появления
индивидуальной траектории развития каждого ребёнка с характерными для
данного ребёнка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастные-психологические особенности.
9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогами содержания и методов дошкольного образования в соответствии
с возрастными особенностями детей.
10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает. что
образовательное содержание предлагается ребёнку через разные виды
деятельности с учётом актуальных и потенциальных возможностей усвоения
этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его
интересов, мотивов и способностей.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
В соответствии со стандартом программа предполагает всестороннее
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов
детской активности.
1.1.4. Характеристика МАОУ СШ № 59 «Перспектива» (дошкольный
уровень образования)
№

Основные показатели

Информация

1.

Полное название
образовательного
учреждения (сокращённое
название)

2.

Юридический адрес

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 59 «Перспектива» г.
Липецка (МАОУ СШ № 59
«Перспектива» г. Липецка)
398055, г. Липецк, проезд Сержанта
Кувшинова, д. 8
398055, г. Липецк, проезд Сержанта
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Фактический адрес

3

Учредитель

4.

Лицензия

5.

Директор

6.

Заместители директора

7.
8.

Плановая и
фактическая наполняемость
Количество групп

9.

Возрастные группы

10

Педагогические работники

11.

Образование педагогов

12.

Квалификационная категория

13.

Режим работы

Кувшинова, д. 5, д. 8
398020, г. Липецк, ул. Шкатова,
д. 23
Департамент образования
администрации г. Липецка
от 05.09.2017 № 1676,
48ЛО1 № 0001865,
Управлением образования и науки
Липецкой области (бессрочно)
Гладышев Дмитрий Анатольевич
Павлова О.В.
Борисова О.В.
558
623
23
Ясельная группа (2-3) – 3
Младшая группа (3-4) – 4
Средняя группа (4-5) – 5
Старшая группа (5-6) – 6
Подготовительная группа (6-7) - 5
Воспитатель – 43
Музыкальный руководитель – 3
Инструктор по ФК – 2
ПДО – 5
Учитель-логопед – 2
Педагог-психолог – 1
Высшее –28
Среднее - специальное -15
Высшая категория - 18
Первая категория – 7
Соответствие занимаемой
должности – 6
Без категории - 12
5 дневная рабочая неделя,
с 7.00 – 19.00;
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Формы
реализации
программы:
игра,
познавательная,
исследовательская, музыкальная, двигательная деятельности, творческая
активность,
самообслуживание
и
элементарный
бытовой
труд,
конструирование и т.д.
Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для
детей данной возрастной группы:
ранний возраст (1 год - 3 года) - 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;
дошкольный возраст (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и
гуманистический.
1.1.5. Характеристика особенностей развития детей (возрастные
особенности детей, воспитывающихся на дошкольном уровне
образования)
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как
он заполнен существенными физиологическими, психологическими и
социальными изменениями. Этот период жизни, рассматривается в
педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами,
субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая,
беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство
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играет решающую роль в становлении личности, определяет ход её развития
на последующих этапах жизненного пути человека.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного
возраста необходима для правильной организации осуществления
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях
дошкольного образовательного учреждения (группы).
1.1.5.1.Характеристики особенностей развития детей в возрасте
от 2-х до 3-х лет
На третьем году жизни дети становятся более самостоятельными.
Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое
общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь,
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление.
Физическое развитие
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,
лазание, действие с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней
ступеньки.
Социально-коммуникативное развитие
У 2-х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние.
Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с
непосредственными желаниями ребёнка. Проявления агрессии бывают редко,
проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости.
Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе
первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего
возраста характерна неосознанность
мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает
складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются
чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается
кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослым и др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Дети
уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры
кратковременны.
Они
совершаются
с
игровыми
предметами,
приближёнными к реальности. Появляются действия с предметамизаместителями. В игре дети выполняют отдельные игровые действия,
носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не
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называется. Сюжет игры – цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию
удерживает взрослый.
Познавательное развитие
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части
речи. К концу третьего года жизни речь становится средством общения
ребёнка со сверстниками. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых
слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения на
основе обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослого. Активный словарь достигает
примерно 1000-1500 слов. Дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большим искажением.
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира –
чувственное – имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир
всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные
сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов
чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии
формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные
системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи.
Постепенно увеличивается острота зрения и возрастает способность к
различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребёнок просто не
понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно
направлять и удерживать своё внимание на каком-либо объекте.
Устойчивость внимания ребёнка зависит от его интереса к объекту.
Направить на что-либо внимание ребёнка путём словесного указания – очень
трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объём внимания
ребёнка невелик – один предмет. Память проявляется главным образом в
узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Предметного
запоминания нет, но при этом дети запоминают то, что им понравилось, что
запомнилось само. Основной формой мышления становится нагляднодейственное.
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В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной
деятельности является рисование и лепка. Ребёнок уже способен
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Основные
изображения: линия, штрихи, округлые предметы. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от неё линий.
В музыкальной деятельности у ребёнка возникает интерес и желание
слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и
танцевальные движения. Ребёнок вместе со взрослым способен подпевать
элементарные музыкальные фразы.
1.1.5.2. Характеристики особенностей развития детей в возрасте
от 3 до 4 лет
Физическое развитие
3-х летний ребёнок владеет основными жизненно важными
движениями (ходьба, бег, лазание, действие с предметами). Возникает
интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают
свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им
свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м
годам ребёнок может без остановки пройти по гимнастической скамейке,
руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза
подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и
т.п. – до 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку. Начинает
развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом
дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.
3 - 4 – х летний ребёнок владеет элементарными гигиеническими
навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с
мылом после прогулки, игр, туалета, аккуратно пользуется туалетом, при
приёме пищи пользуется ложкой, салфеткой, умеет пользоваться носовым
платком, пользуется зеркалом, расчёской).
Социально-коммуникативное развитие
К трём годам ребёнок достигает определённого уровня социальной
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает
доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и
сверстниками. У ребёнка возникают личные симпатии, которые проявляются
в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребёнок
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со
взрослыми, ярко выражает свои чувства – радость, огорчение, страх,
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удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими
людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты,
выразительные позы и движения) способы общения. Осознаёт свою половую
принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная
характеристика ребёнка трёх лет – самостоятельность («Я сам», «Я могу»).
Он активно заявляет о своём желании быть, как взрослые (самому есть,
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать
покупки и т.п.). Взаимодействие и общение детей четвёртого года жизни
имеет
поверхностный
характер,
отличается
ситуативностью,
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируется взрослым.
В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга.
Его общение становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для
ребёнка не только как член семьи, но и как носитель определённой
общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Разрешением
этого противоречия становится развитие игровой деятельности как ведущей в
дошкольном возрасте.
Для детей 3-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети
выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль
осуществляется фактически, но не называется. Основным содержанием игры
младших дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают
формироваться.
Общение ребёнка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым,
неустойчиво,
кратковременно.
Малыш
осознаёт
свою
половую
принадлежность, возникает новая форма общения со взрослым – общение на
познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым
познавательную деятельность.
Речевое развитие
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том,
что в этот период ребёнок обладает повышенной чувствительностью к языку,
его звуковой и смысловой стороне. Овладение родным языком
характеризуется использованием основных грамматических категорий
(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные
ошибки допускаются)
и словаря разговорной речи. Часты дефекты
звукопроизношения.
Познавательное развитие
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В развитии познавательной сферы расширяются и качественно
изменяются способы и средства ориентировки ребёнка в окружающем
пространстве. Ребёнок активно использует по назначению некоторые
бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные
обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно
новые свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3
форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый
большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребёнок не
ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к
осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль
начинают играть образы памяти. Память и внимание ребёнка носят
непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребёнок может
запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам
способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная
деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных
единиц восприятия – переходят к сенсорным эталонам – культурно
выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи
и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой
организации образовательного процесса и в помещении дошкольного
учреждения.
Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное.
Ребёнок оказывается способным не только объединять предметы по
внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые
представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель).
Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что
действия ребёнка приобретают целенаправленный характер. В разных видах
деятельности, а также в повседневном поведении дети начинают действовать
в соответствии с заранее замеченной целью, хотя в силу неустойчивости
внимания, несформированности произвольности поведения ребёнок быстро
отвлекается, оставляет одно дело ради другого.
Резко возрастает любознательность детей. Особенно велик их интерес к
причинам явлений: вопросы о причинах становятся преобладающими.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением
несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребёнок может
заниматься, не отрываясь, увлекательной для него деятельностью в течение 5
минут.
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Художественно-эстетическое развитие
Ребёнок с удовольствием знакомится с элементарными средствами
выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляет интерес к
произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи,
песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут
использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц
руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых
геометрических
фигур. Ребёнок способен выкладывать и наклеивать
элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из
2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребёнок 3-4 лет испытывает
желание слушать музыку и производить естественные движения под
звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими
навыками несложных музыкальных произведений. Ребёнок хорошо
перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в
движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные
навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах
(барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкальноритмических и художественных способностей.
Достижения в психическом развитии ребёнка создают благоприятные
условия для существенных сдвигов в характере обучения. Появляется
возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании
действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует
самостоятельные действия детей, направленных на выполнение
определённого задания.
1.1.5.3. Характеристики особенностей развития детей в возрасте
от 4 до 5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в
котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности
интеллектуальной (это возраст « почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие
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Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития
организма ребёнка. Происходят заметные качественные изменения в
развитии основных движений детей. Важно наладить разумный
двигательный режим, создать условия для организации разнообразных
подвижных игр, игровых заданий, музыкально-ритмических упражнений.
Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки
детей. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его
строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать
совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать
определённые интервалы во время передвижения в разных построениях,
быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.
Позитивные изменения наблюдаются
в развитии моторики.
Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие
преграды, нанизывают бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на
толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки
(хорошо освоен
алгоритм умывания, одевания, приёма пищи): они
аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место
свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании
(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность
ребёнка.
Социально-коммуникативное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении,
особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребёнок
приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и
другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей.
Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить
эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить
внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.
Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная
обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется
умение пользоваться установленными формами вежливого обращения.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста
появляются ролевые взаимоотношения. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры
роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них
самих, а ради смысла игры. Особое значение приобретает совместная
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сюжетно-ролевая игра. Она становится в этом возрасте ведущим видом
деятельности и обуславливает значительные изменения во всей психике
ребёнка. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а
продолжительность игр составляет в среднем 15-20 минут. Ребёнок начинает
регулировать своё поведение в соответствии с принятыми в обществе
нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию,
убрать игрушки, правила игры т.п.) – проявление произвольности. К 5-ти
годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство, уход за
растениями) проявляется самостоятельность.
Речевое развитие
Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим
становится познавательный мотив.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков
(кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей.
Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяет речь тех
или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи,
рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении
со взрослым становится внеситуативным.
Познавательное развитие
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна мыслительная
активность.
5-ти летние «почемучки» интересуются причинноследственными связями в разных сферах жизни, профессиональной
деятельностью взрослых и др.,
то есть начинает формироваться
представление о разных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более
развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать
форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в
сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному
признаку – величине, цвету; выделить такие параметры , как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объём
памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения
несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку
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оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20
минут. Существенное значение имеют также дидактические и подвижные
игры. В этих играх у детей формируются познавательные процессы,
развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются
навыки поведения, совершенствуются основные движения.
Важным психическим новообразованием детей среднего возраста
является умение оперировать в уме представлениями о предметах,
обобщённых свойствах этих предметов, связях и отношениях между
предметами и событиями.
Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребёнок осознанно воспринимает объекты
художественно-изобразительно-музыкального
творчества,
легко
устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п.,
эмоционально откликается на отражённые в произведении искусства
действия, поступки, события, соотносит
увиденное со своими
впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность.
Рисунки становятся предметными и детализированными. В этом возрасте
дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые
изображения животных. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Дети
могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают
приёмами вырезания предметов круглой и овальной формы.
Лепят
предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных
и птиц.
Усложняется конструирование.
Постройки могут включать 5-6
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий.
К 5-ти годам ребёнок выполняет элементарные танцевальные движения
(пружинка, подскоки, кружение и т.д.) Может петь протяжно, при этом
вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской
деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной
мотивации (спеть песню, станцевать, сыграть на инструменте). Дети делают
первые попытки творчества.
1.1.5.4. Характеристики особенностей развития детей в возрасте
от 5 до 6 лет
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие
интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.
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Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых
качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях,
которые ребёнок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи,
существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребёнка в
эти связи во многом определяет его развитие. Переход в старшую группу
связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают
ощущать себя старшими среди других детей в детском саду.
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребёнка. Дошкольник
более совершенно овладевает различными видами движений. Тело
приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам могут совершать пешие
прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно
точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно
отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В
период с 5 до 6 лет ребёнок постепенно начинает адекватно оценивать
результаты своего участия в играх соревновательного характера.
Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять
ребёнку радость, способствует эмоциональному благополучию и
поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.)
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук.
Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствовать культурно-гигиенические
навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет
основные правила личной гигиены, соблюдает правила приёма пищи,
проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствует
усвоению основ здорового образа жизни.
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и
взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и
неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.
Познавательное развитие
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться
восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления
детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки. К 6-ти годам дети легко
выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов
разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при
анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с
несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем
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дошкольном возрасте продолжает развиваться
образное мышление.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют
и называют
различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщённым способом обследования образца. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети
могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз, из
природного материала.
Речевое развитие.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая
сторона. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети
могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное,
но и детали.
Социально-коммуникативное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребёнок
нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые
контакты становятся всё более длительными и активными. Дети
самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных
симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление
о своей гендерной принадлежности по существенным признакам. Ярко
проявляется интерес к игре. В игре дети часто пытаются контролировать
друг друга – указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.
В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развивается
планирование и самооценивание трудовой деятельности.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут
распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь
роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли. При распределении ролей могут
возникнуть конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся
разнообразными.
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Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребёнок свободно может
изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих
из частей разной формы и соединений разных линий. Это возраст наиболее
активного рисования. Дети в течение года способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека
становится более детализированным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. В
лепке детям не представляет трудности создать более сложное по форме
изображение. Дети успешно справляются с вырезанием предметов
прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на
музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального
восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчётливо
произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения:
полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочерёдное выбрасывание
ног вперёд в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на
заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и
видах музыки.
Важным показателем самосознания детей 5-6 лет является оценочное
отношение к себе и другим. Положительное представление о своём
возможном будущем облике впервые позволяет ребёнку критически
отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого
попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе
соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен
или хотел бы быть. Положительное восприятие ребёнком собственного Я
непосредственным образом влияет на успешность деятельности,
способность приобретать друзей, умение видеть их положительные качества
в ситуациях взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним миром
дошкольник, выступая активно действующим лицом, познаёт его, а вместе с
тем познаёт и себя. Через самопознание ребёнок приходит к определённому
знанию о самом себе и окружающем его мире. Знание своих возможностей и
особенностей помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей.
1.1.5.5. Характеристики особенностей развития детей в возрасте
от 6 до 8 лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребёнка становится более крепким, поэтому он может
выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости,
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силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует
усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими,
подвижными. В этом возрасте дети уже могут
совершать довольно
длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические
упражнения. Ребёнок уже способен достаточно адекватно оценивать
результаты своего
участия в подвижных и спортивных играх
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом
доставляет ребёнку радость и поддерживает положительное отношение к
себе и своей команде . Имеет представление о своём физическом облике
(высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботится о нём.
Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Социально-коммуникативное развитие
К семи годам у ребёнка ярко проявляется уверенность в себе и чувство
собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной
деятельности. Семилетний ребёнок
способен к волевой регуляции
поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат
установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять
волевые усилия в ситуации выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и
«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать
трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения,
несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения –
один из важнейших показателей психологической готовности к школе.
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают
осваивать сложные взаимодействия
людей, отражающие характерные
значимые
жизненные ситуации. Игровые действия становятся более
сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому
пространству, менять своё поведение в зависимости от места в нём. Дети
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки
обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д.
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
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Изображение человека становится ещё более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
Познавательное развитие
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения;
развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным
мышлением появляются элементы словесно-логического мышления.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они ещё в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение . Внимание становится произвольным,
в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к печатному слову,
математическим отношениям. Они с удовольствием
узнают буквы,
овладевают звуковым анализом слова, счётом и пересчётом отдельных
предметов.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени
освоили конструирование из строительного материала. Они свободно
владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и построек;
не только анализируют основные конструктивные особенности различных
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объёмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными
и пропорциональными, их строительство осуществляется
на основе
зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные
формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их
нужно специально обучать.
Речевое развитие
У детей продолжает развиваться речь: её звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной работы у детей развивается
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной
к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и
освоения формы позитивного общения с людьми.
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно обучаться в школе.
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Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Семилетнего ребёнка характеризует
активная деятельная позиция,
готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы ко
взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата
собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое
воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый
характер: ребёнок ищет разные способы решения одной и той же задачи.
Ребёнок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей
деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению
представлений о себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.
Ребёнок определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное
произведение. Часто и выразительно поёт, правильно передавая мелодию
(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно продумать и
показать танцевальные и ритмические движения.
1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения
воспитанниками Программы (обязательная часть)
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными
требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу
дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в РФ,
отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают
необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров (ФГОС ДО п. 4.1.)
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Целевые ориентиры дошкольного образования определяются
независимо от форм реализации Программы, а также от её характера,
особенностей развития детей и учреждения, реализующей программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей.
Освоение
Программы
не
сопровождается
проведением
промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры (ФГОС ДО п. 4.6.) отражают согласованные
ожидания общества относительно дошкольного детства и представляют
собой возрастной портрет ребёнка, который не может быть непосредственно
применён к отдельному ребёнку.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка:
1.2.1. Целевые ориентиры образования в 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, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
владеет активной речью, включенной 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;
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у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:
ребенок 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;
ребенок 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;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребенок 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 ребенка складываются предпосылки
грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
ребенок 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;
ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребёнка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития
личности детей дошкольного возраста с учётом сенситивных периодов в
развитии.
Целевые
ориентиры
Программы
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие
целевые ориентиры предполагают у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
1.2.3. Планируемые результаты освоения Программы по каждому
возрастному периоду.
Планируется сформировать умения и навыки, необходимые для
осуществления различных видов деятельности.
Первая младшая группа (2-3 года)
К трехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной
программы ДОУ может быть достигнут следующий уровень детского
развития по образовательным областям.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами (реализация
в ходе режимных моментов)
-подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами;
- в игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает,
кормит, ведет на прогулку и т.д.); -самостоятельно одевается, но еще не
умеет завязывать шнурки, застегивать пуговицы.
- подражает многим действиям взрослых с бытовыми
предметами;
- в игре исполняет определенную роль (мамы,
машиниста...);
- одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает шнурки при
незначительной помощи взрослого.
- умеет самостоятельно есть.
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- проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его
при небольшой помощи взрослых).
- при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком)
- самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные
правила поведения во время еды, умывания.
Эмоциональное развитие (реализация в ходе режимных моментов)
-может сопереживать плачущему ребенку.
-получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны
взрослых; понимает психологическое состояние других людей.
-проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту
литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки,
стихотворения).
-эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и
старших детей.
-проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту
музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии.
Игровая деятельность (реализация в ходе режимных моментов)
-принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетноролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников.
-имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы
взрослого) и соблюдает их.
-соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, в группе).
-проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
-проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для
игры, использовать предметы-заместители.
-принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование,
лепка, конструирование)
-может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям
сверстника.
-эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровую задач.
-самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет
перенос действий с объекта на объект
-использует в игре замещение недостающего предмета.
-общается в диалоге с воспитателем.
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-в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за
действиями героев кукольного театра.
-выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).
-наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
-соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;
- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и
животными;
-имеет элементарные представления о правилах дорожного движения;
Образовательная область «Познавательное развитие»
ФЭМП
- ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает по
образцу взрослого 2 контрастных цвета; методом проб и ошибок пытается
разрешить проблемную ситуацию;
- имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник,
треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый,
зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный)
-различает один и много предметов.
-различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар
и куб.
ФЦКМ
-различает и называет предметы ближайшего окружения.
-называет имена членов своей семьи и воспитателей.
-узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.
-различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
-различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
-имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
2 года — активный словарный запас — 200-300 слов;
средняя длина предложений — 2-4 слова;
-понимает несложные рассказы по сюжетной картинке;
-способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад;
-избегает общения с незнакомыми взрослыми.
3 года — активный словарный запас составляет до 1500 слов; -начинает
использовать сложные предложения;
-правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от
общения со сверстниками.
-умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.
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-может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об
изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта.
-речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
-может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на
неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).
-сопровождает речью игровые и бытовые действия.
Восприятие художественной литературы
-с интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы;
рассматривает картинки, иллюстрации. При повторном чтении проговаривает
слова, небольшие фразы.
-рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и
самостоятельно
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Музыка
-двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с
первыми звуками музыки.
-умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук.
-проявляетактивность
при подпевании и пении,
выполнении
простейших танцевальных движений.
-называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
Рисование
-знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.
-различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
Лепка
-умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями
кистей рук; отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки,
сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно
прижимая, их друг к другу.
-лепит несложные предметы.
Конструирование
-сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить
самостоятельно.
-ориентируется в помещении группы и участка детского сада.
- помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя
большинство форм.
-разворачивает игру вокруг собственной постройки. Имеет такие
качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к
созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности.
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Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура
-подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой;
перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом.
- поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно
ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без
поддержки; стоит на одной ноге в течение 10с;
-уверенно бегает; может ездить на трехколесном велосипеде. Умеет ходить и
бегать, не наталкиваясь на других детей.
-может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.
-умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
-умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно,
лежащее на полу.
Вторая младшая группа (3-4 года)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Игровая деятельность (реализация в ходе режимных моментов)
- умеет 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;
способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально
на него отзываться (кукольный, драматический театры);
- умеет разыгрывать по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие
отрывки из знакомых сказок;
- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками;
- может имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых героев.
Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители,
поведение людей в зрительном зале).
Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами
(реализация в ходе режимных моментов)
-умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности.
-умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой.
-приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых).
-владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
Трудовая деятельность (реализация в ходе режимных моментов)
32

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности;
- может помочь накрыть стол к обеду;
- умеет кормить рыб и птиц (с помощью воспитателя);
- приучен к опрятности (способен замечать непорядок в одежде, устранять
его при небольшой помощи взрослых);
- способен самостоятельно выполнять элементарные поручения,
преодолевать небольшие трудности.
Образовательная область «Познавательное развитие»
ФЭМП
- может назвать знакомые предметы, объяснить их назначение, выделить и
называть признаки (цвет, форма, материал);
- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все
красные, все большие, все круглые предметы и т.д.);
- может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов
и выделять один предмет из группы;
- умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых
предметов;
- может правильно определить количественное соотношение двух групп
предметов; правильно понять конкретный смысл слов: «больше», «меньше»,
«столько же»;
- умеет различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и
крутую форму;
- способен понимать смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади,
слева — справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска);
ФЦКМ
- способен понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»;
- умеет использовать разные способы обследования предметов, включая
простейшие опыты;
- способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.
- умеет ориентироваться в помещениях детского сада;
- может называть свой город (поселок, село);
- может назвать некоторые растения, животных и их детенышей;
- умеет выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе;
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
Активный словарный запас составляет больше 1500 слов.
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-использует все части речи, простые нераспространенные предложения и
предложения с однородными членами.
-пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на
вопросы воспитателя.
-называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из
него;
-пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие
стихотворения. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при
помощи взрослого;
Восприятие художественной литературы
-с интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы;
- эмоционально откликается на прочитанное, сопереживает героям
произведения;
- дает оценку поступкам героев произведения;
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Музыка
- умеет слушать музыкальное произведение до конца;
- способен узнать знакомые песни;
- умеет различать звуки по высоте (в пределах октавы);
- способен замечать изменения в звучании (тихо — громко);
- умеет петь, не отставая и не опережая других;
- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки,
листочки, платочки и т. п.);
- умеет различать и называть детские музыкальные инструменты
(металлофон, барабан и др.).
Рисование
- умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и
незамысловатые по содержанию сюжеты;
- умеет подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам;
- умеет правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и
красками;
- способен создавать изображения предметов из готовых фигур;
- умеет украшать заготовки из бумаги разной формы;
- умеет подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по
собственному желанию;
- умеет аккуратно использовать материалы.
Лепка
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- умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки,
раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней;
- умеет лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя
разнообразные приемы лепки;
Конструирование
- способен называть и правильно использовать детали строительного
материала;
- умеет располагать кирпичики, пластины вертикально;
- умеет изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими;
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура
- владеет соответствующими возрасту основными движениями;
- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направление;
- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями воспитателя;
- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы;
- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке произвольным способом;
- умеет энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с
места не менее чем на 40 см;
- 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 2-3 раза подряд и ловить;
- может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Плавание
- не боится воды;
- заходит в воду с помощью преподавателя и самостоятельно;
- умеет нырять и задерживать дыхания в воде;
- знает правила поведения в воде;
Средняя группа
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Игровая деятельность (реализация в ходе режимных моментов)
- способен объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя
роль, владеть способом ролевого поведения; соблюдать ролевое
соподчинение (продавец — покупатель) и вести ролевые диалоги;
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- способен взаимодействовать со сверстниками, проявлять инициативу и
предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет;
- способен в дидактических играх противостоять трудностям, подчиняться
правилам;
- может в настольно-печатных играх выступать в роли ведущего, объяснять
сверстникам правила игры;
- может адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом)
художественный образ;
- способен в самостоятельных театрализованных играх обустраивать место
для игры (режиссерской, драматизации), воплощаться в роли, используя
художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты,
реквизит;
- имеет простейшие представления о театральных профессиях.
Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами (реализация
в ходе режимных моментов)
-самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры
-самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные
правила поведения во время еды, умывания.
-умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности.
-умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой.
-приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых).
-владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
-соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет
руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при
кашле).
-обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.
-соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется
столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды).
Трудовая деятельность (реализация в ходе режимных моментов)
- умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду,
с помощью взрослого приводить ее в порядок;
- умеет самостоятельно выполнять обязанности дежурного по столовой;
- умеет самостоятельно готовить к занятиям свое рабочее место, убирать
материалы по окончании работы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
ФЭМП
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- умеет различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их
характерные особенности (цвет, размер, назначение);
- умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько
всего?»;
- умеет сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в
пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп
(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное
количество;
- умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше —
ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг
к другу или наложения;
- умеет различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб; способен
знать их характерные отличия;
- умеет определять положение предметов в пространстве по отношению к
себе (вверху - внизу, впереди - сзади);
- умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и
вниз (по лестнице);
ФЦКМ
- умеет определять части суток;
- может называть разные предметы, которые окружают его в помещениях, на
участке, на улице; знать их назначение;
- может называть признаки и количество предметов;
- может называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят
человеку;
- способен различать и называть некоторые растения ближайшего
окружения;
- может называть времена года в правильной последовательности;
- может знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе;
- начинает проявлять образное предвосхищение.
- на основе пространственного расположения объектов может сказать, что
произойдет в результате их взаимодействия.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
- способен понимать и употреблять слова-антонимы;
- умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами; умеет
выделять первый звук в слове;
- может рассказать о содержании сюжетной картинки;
- способен с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки;
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- может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся
стихотворение, считалку;
- может рассматривать иллюстрированные издания детских книг, проявлять
интерес к ним. драматизировать (инсценировать) с помощью взрослого
небольшие сказки (отрывки из сказок);
-активный словарный запас составляет больше 2000 слов;
-отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего
окружения;
-использует все части речи, распространенные предложения и предложения с
однородными членами;
-умеет выделять первый звук в слове;
-речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно
ситуативный характер;
Восприятие художественной литературы
-в театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных
персонажей;
-пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на
вопросы воспитателя;
- может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке,
пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки;
- понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное
состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый),
эстетические характеристики (нарядный, красивый);
-слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия,
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Музыка
- может узнавать песни по мелодии;
- может различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы);
- может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и заканчивать пение;
- способен выполнять движения, отвечающие характеру музыки,
самостоятельно меняя их в соответствии с двух частной формой
музыкального произведения;
- умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение
парами по кругу, кружение по одному и в парах;
- может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками,
ленточками);
- умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Рисование
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- может изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора
цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов;
- может передать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько
предметов;
- способен выделять выразительные средства дымковской и филимоновской
игрушки;
- умеет украшать силуэты игрушек элементами дымковской и
филимоновской росписи;
Лепка
- может создать образы разных предметов и игрушек, объединять их в
коллективную композицию;
-использовать все многообразие усвоенных приемов лепки;
Аппликация
- умеет правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по
диагонали (квадрат и прямоугольник);
- вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и
закруглять углы;
- умеет аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящие из
нескольких частей;
- умеет составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур;
Конструирование
- умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных
свойств;
- способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога;
- умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам;
- может конструировать по замыслу.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура
- способен владеть в соответствии с возрастом основными движениями.
- может проявлять интерес к участию в подвижных играх и физических
упражнениях.
- может принимать правильное исходное положение при метании;
- может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивать
мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;
- может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;
- умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
- может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м);
- умеет ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м,
выполнять поворот переступанием, подниматься на горку;
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- умеет ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны;
- способен выполнять упражнения, демонстрируя выразительность,
грациозность, пластичность движений;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Плавание
- расширен набор движений на суше и в воде;
- ребенок заинтересован научиться плавать и нырять;
- соблюдает правила поведения в бассейне.
Старшая группа (5 – 6 лет)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Игровая деятельность (реализация в ходе режимных моментов)
- 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;
- объясняет правила игры сверстникам;
- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя
средства художественной выразительности и элементы художественного
оформления постановки;
- имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в
детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль,
используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал,
поделки);
Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами (реализация
в ходе режимных моментов)
-самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры;
-умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкафу;
-имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых);
-сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно
чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос
платком);
-владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется
вилкой, ножом;
-соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется
столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды);
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Трудовая деятельность (реализация в ходе режимных моментов)
- самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за
обувью;
- выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол;
- поддерживает порядок в группе и на участке детского сада;
- выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке
природы;
Образовательная область «Познавательное развитие»
ФЭМП
- считает (отсчитывает) в пределах 10;
- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в
пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
- сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и
добавление единицы);
- сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине);
проверяет точность определений путем наложения или приложения;
- размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания,
убывания их длины, ширины, высоты, толщины;
- выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе,
другим предметам;
- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур
(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон);
ФЦКМ
- называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток;
- называет текущий день недели;
- различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд
человека в быту;
- классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны;
- знает название родного города (поселка), страны, ее столицу;
- называет времена года, отмечает их особенности;
- знает о взаимодействии человека с природой в разное время года;
- знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений;
- бережно относится к природе;
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
- может участвовать в беседе;
- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание
сверстника;
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- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие
литературные произведения;
- определяет место звука в слове;
- умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять
слово другим словом со сходным значением;
- знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки.
- называет жанр произведения;
- драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения;
- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы;
Восприятие художественной литературы
-эмоционально и заинтересованно следит за развитием сюжета в книге;
выражает эмоциональное отношение к героям произведения;
-понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное
состояние, этические качества, эстетические характеристики;
-слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия,
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Английский язык
- усвоены элементарные английские выражения;
- усвоены слова английского языка для узнавания(30-40 слов);
- усвоены слова для активного использования»;
- сформирован интерес к изучению английского языка;
Подготовка к обучению грамоте
- овладение звуками и буквами русского языка;
- умение вычленять отдельные звуки в словах, определять их
последовательность;
- уметь различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие;
- правильно называть в слове и вне слова мягкие и твердые согласные звуки;
- знать способы их буквенного обозначения, определять место ударения в
слове, выделять слово из предложения;
- устно составить 3-5 предложений на определенную тему.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Музыка
- различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);
- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
- может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить
слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении
музыкального инструмента;
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- может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой
музыки;
- умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног
вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей
ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении);
- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не
подражая другим детям;
- умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе
детей;
Рисование
- различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная
графика, народное декоративное искусство, скульптура);
- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет,
колорит, композиция);
- знает особенности изобразительных материалов;
- создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные
изображения;
- использует разнообразные композиционные решения, изобразительные
материалы;
- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных
образов;
- выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного
искусства;
Лепка
- лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
- создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и
движения фигур;
Аппликация.
-правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали
(квадрат и прямоугольник);
-вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать
и закруглять углы;
-аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких
частей.
-составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур;
Конструирование
- умеет анализировать образец постройки;
-может планировать этапы создания собственной постройки, находить
конструктивные решения;
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- создает постройки по рисунку;
- умеет работать коллективно;
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура
- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
направление и темп;
- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное
место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не
менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и
длинную скакалку;
- 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;
- 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;
- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,
бадминтон, футбол, хоккей;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Плавание
- самостоятельно готовиться к занятиям в бассейне, самостоятельно
одевается;
- развиты двигательные умения и навыки: свободно передвигается в воде,
используя все виды ходьбы, бега, прыжков;
- скользит на груди и на спине, отталкиваясь ногами от стенки с
последующим скольжением; выполняет движение ногами и руками «кроль»
и «брасс»;
Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Игровая деятельность (реализация в ходе режимных моментов)
- умеет самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты
игр;
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- способен придерживаться в процессе игры намеченного замысла, оставляя
место для импровизации;
- способен находить новую трактовку роли и исполнять ее;
- может моделировать предметно-игровую среду;
- может в дидактических играх договариваться со сверстниками об
очередности ходов, выборе карт, схем;
- может проявлять себя терпимым и доброжелательным партнером;
- способен понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров,
средства выразительности и оформление постановки;
- в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения;
- способен владеть навыками театральной культуры: знает театральные
профессии, правила поведения в театре;
- участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры»,
«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.);
- имеет представления о себе, собственной принадлежности и
принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи,
родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных
обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях;
о государстве и принадлежности к нему; о мире.
Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами (реализация
в ходе режимных моментов)
-усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно
умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным
полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном);
-правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим
внешним видом;
-быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке,
следит за чистотой одежды и обуви;
-правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); правильно
держит приборы, действует ими легко и свободно;
Трудовая деятельность (реализация в ходе режимных моментов)
- способен самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в
своем внешнем виде;
- способен ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в
уголке природы;
- способен проявлять трудолюбие в работе на участке детского сада;
- может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы,
необходимые для занятий, игр;
Образовательная область «Познавательное развитие»
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ФЭМП
- может самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие
общий признак, в единое множество и удалить из множества отдельные его
части (часть предметов);
- умеет устанавливать связи и отношения между целым множеством и
различными его частями (частью); находить части целого множества и целое
по известным частям;
- умеет считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в
пределах 20);
- способен называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с
любого числа натурального ряда (в пределах 10);
- может соотносить цифру (0-9) и количество предметов;
- умеет составлять и решать задачи в одно действие на сложение и
вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками;
- может различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость),
массу (вес предметов) и способы их измерения;
- умеет измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и
сыпучих веществ с помощью условных мер.
- способен понимать зависимость между величиной меры и числом
(результатом измерения);
- умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать
целый предмет и его часть;
- может различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники
(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб, проводить их сравнение.
- может ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист,
страница, поверхность стола и др.), способен обозначать взаимное
расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми
обозначениями;
- умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по
часам с точностью до 1 часа;
- знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел
первого пятка из двух меньших;
- умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к
предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду;
ФЦКМ
- знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей;
- знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели,
времен года;
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- имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира;
- может выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной
задачей;
- знает герб, флаг, гимн России;
- называет главный город страны;
- имеет представление о родном крае; его достопримечательностях;
- имеет представления о школе, библиотеке;
- знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы,
пресмыкающиеся, земноводные, насекомые);
- знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном
особенности жизни людей, животных, растений;
- знает правила поведения в природе и соблюдает их;
- способен устанавливать элементарные причинно-следственные связи между
природными явлениями.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
- может пересказывать и драматизирует небольшие литературные
произведения; составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по
сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия;
- способен употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения
разных видов;
- может различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
- может назвать в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в
словах;
- способен находит в предложении слова с заданным звуком, определять
место звука в слове;
- может различать жанры литературных произведений;
- может называть любимые сказки и рассказы;
- знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки;
- способен назвать 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг;
- может выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из
сказки, рассказа.
Восприятие художественной литературы
-использует свободно выразительную речь для передачи эмоционального
отношения;
-умеет внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с
естественными интонациями;
-правильно использует грамматический строй речи, согласует слова,
произносит звуки в слове, ставит ударения;
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-имеет хороший запас бытового, природоведческого, обществоведческого
словаря.
-проявляет интерес к художественной и познавательной литературе;
-различает жанры литературных произведений (сказка, рассказ,
стихотворение, былина), может объяснить основные различия;
-называет любимые сказки и рассказы;
-выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказкирассказа;
-при чтении стихотворений, в драматизациях использует эмоциональность,
естественность поведения, интонации, жесты, мимику, передавая свое
отношение к содержанию литературной фразы;
Подготовка к обучению грамоте
-владеет всеми средствами звукового анализа слов;
-определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласные,
твердые и мягкие согласные, ударные - безударные гласные, место звука в
слое);
-проводит сравнительный звуковой анализ слов, делит слова на слоги,
подбирает слова к заданным моделям;
-самостоятельно составляет предложение с заданным количеством слов и
схемы к ним;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Английский язык
-понимает на слух английскую речь;
- произносит короткие фразы на английском языке;
- знает 30-50 английских слов;
- употребляет существительные в единственном и множественном числе;
-употребляет прилагательные при описании предмета, человека, игрушки;
- уметь строить простое предложение из нескольких слов;
- осуществляет диалоговое общение на элементарном уровне;
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Музыка
- узнает мелодию Государственного гимна РФ;
- может определить жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец)
и инструмент, на котором оно исполняется;
- может определить общее настроение, характер музыкального произведения;
- способен различать части музыкального произведения (вступление,
заключение, запев, припев);
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- может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно,
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя
звучание);
- может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;
- умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный
музыкальный ритмический рисунок;
- умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг
с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг);
- умеет инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных
движений в играх и хороводах;
- может исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
Рисование
- создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка
(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
- создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные
композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.
- умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно,
договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как
отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
- владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем
зрения, плавность, ритмичность).
- использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы
создания изображения;
- умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре;
- способен различать виды изобразительного искусства: живопись, графика,
скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство;
- может назвать основные выразительные средства произведений искусства.
- способен создавать индивидуальные и коллективные рисунки,
декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей
жизни, литературных произведений;
- способен использовать разные материалы и способы создания изображения;
Лепка
-лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и
движения, характерные особенности изображаемых объектов;
-умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой;
-создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений;
-выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа;
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-расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства;
- умеет лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и
движения;
Аппликация
- аккуратно наклеивает изображения предметов;
-составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур;
-изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги;
Конструирование
- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;
- способен создавать различные конструкции одного и того же объекта;
- может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по
рисунку и словесной инструкции;
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура
- умеет выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег,
прыжки, метание, лазанье);
- может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться,
прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, 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
цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на
расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель;
- умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги
после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время
передвижения;
выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
- может следить за правильной осанкой;
- может ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км,
подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске;
- способен участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон,
баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис);
- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Плавание
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- сформированы теоретические и практические основы освоения водного
пространства, освоены технические элементы плавания;
- знает правила безопасного поведения на воде;
- самостоятельно готовиться к занятиям в бассейне, самостоятельно
одевается;
- развиты двигательные умения и навыки: свободно передвигается в воде,
используя все виды ходьбы, бега, прыжков;
- скользит на груди и на спине, отталкиваясь ногами от стенки с
последующим скольжением; выполняет движение ногами и руками «кроль»
и «брасс»
Анализ деятельности дошкольного звена учреждения и результатов
анкетирования педагогов и родителей позволил выявить важнейшие черты
выпускника детского сада:
- нравственные и социально значимые качества (уважение и любовь к
своей семье, родному городу, своей стране);
- любознательность, активность в познании мира и самого себя,
готовность к обучению в начальной школе;
- самостоятельность, умение отвечать за свои поступки, выполнение
правил здорового и безопасного образа жизни;
- коммуникативность, доброжелательность, эмоциональность.
Целевые
ориентиры
Программы
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе.
Оценивание качества образовательной деятельности по реализуемой
Программе, имеет важную составную часть образовательной деятельности,
направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой
оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», а также Стандарта ДО, в котором определены
государственные гарантии качества образования. Реализуемая нами
программа предполагает следующие уровни системы оценки качества:
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
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педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной
работы с детьми по Программе;
• внутренняя оценка, самооценка;
• внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
Решает задачи:
1. повышения качества реализации программы дошкольного
образования;
2. реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам ООП ДО;
3. обеспечения объективной экспертизы деятельности в процессе
оценки качества программы дошкольного образования;
4. задания ориентиров педагогам в их профессиональной
деятельности;
5. создания оснований преемственности между дошкольным и
начальным общим образованием.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная
программой, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности включая психолого-педагогические, кадровые, материальнотехнические, финансовые, информационно-методические и т.п. (п. 3.1. ФГОС
ДО).
Программой
не
предусматривается
оценивание
качества
образовательной деятельности учреждения на основе достижения детьми
планируемых результатов освоения Программы. (ФГОС ДО п. 4.3.)
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так
и промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей (ФГОС ДО п. 3.2.3), динамики их образовательных достижений,
основанная на методе наблюдения и включающая:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную
с оценкой эффективности педагогический действий с целью их дальнейшей
оптимизации;
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- детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе
образовательной деятельности.
Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной
работы с детьми по Программе.
При
осуществлении
педагогической
диагностики
педагоги
придерживаются следующих принципов:
- объективности означает стремление к максимальной объективности в
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении
диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого
отношения к диагностируемому.
- соответствия диагностических методик возрастным и личностным
особенностям диагностируемых.
- целостного изучения педагогического процесса (т.е.
для того чтобы
оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о
различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном,
интеллектуальном, физическом, художественнотворческом).
- компетентности означает принятие педагогом решений только по тем
вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе
и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут
нанести ущерб испытуемому.
- персонализации требует от педагога в диагностической деятельности
обнаруживать
не
только
индивидуальные
проявления
общих
закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от
нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций
становления. Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится 2 раза в
год (в середине года (январь) и в конце года) на основе заполнения
диагностического листа, который содержит показатели освоения Программы
для каждого возраста.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей). По результатам этой
оценки составляются индивидуальные программы и рекомендации по
коррекции развития ребёнка.
Внутренняя оценка, самооценка.
Внутренняя
самооценка
направлена
на
усовершенствование
образовательной деятельности и представляет собой важную составную
часть данной образовательной деятельности. Концептуальные основания
такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», а также Стандарта ДО. Оценивание
качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
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направлено в первую очередь на оценивание созданных в нашем учреждении
условий в процессе образовательной деятельности.
Внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка. Анализ данного направления осуществляется по
анкетированию, опросникам, анализу сайта дошкольного учреждения.
Система оценки качества дошкольного образования:
- должна быть сфокусирована на оценке психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в пяти
образовательных областях, определённых Стандартом;
-учитывает
образовательные
предпочтения
и
удовлетворённость
дошкольным образованием со стороны семьи ребёнка;
- исключает использование оценки индивидуального развития ребёнка в
контексте оценки работы детского сада;
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка, семьи,
педагогов, общества и государства;
- включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в детском саду.
1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Планируемые результаты освоения Программы:
 Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка» (развитие
математических представлений), (реализация в ходе режимных
моментов)
Младший возраст (3-4 года):
- умеет находить в окружающей обстановке много предметов и
один предмет;
- умеет сравнивать группы, содержащие до 5 предметов, на основе
составления пар, выражать словами, каких предметов больше (меньше),
каких поровну;
- умеет считать в пределах 5 в прямом порядке;
- умеет сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в
пределах 8;
- умеет соотносить запись чисел 1—5 с количеством предметов;
- умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине,
высоте, раскладывать до 3 предметов в возрастающем порядке, выражать в
речи соотношение между ними (шире — уже, длиннее — короче и т. д.);
- умеет в простейших случаях устанавливать последовательность
событий;
- умеет узнавать и называть квадрат, круг, треугольник;
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- умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз,
вперед, назад, направо, налево).
- умеет показывать правую и левую руки.
Средний возраст (4-5 лет):
- умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия
двух предметов по цвету, форме, размеру;
- умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним
изменяющимся признаком;
- умеет в простейших случаях находить общий признак группы,
состоящей из 3—4 предметов, находить «лишний» предмет;
- умеет находить в окружающей обстановке много предметов и
один предмет;
- умеет сравнивать группы, содержащие до 8 предметов, на основе
составления пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких
больше (меньше), и на сколько;
- умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке;
- умеет соотносить запись чисел 1—8 с количеством и порядком
предметов;
- умеет сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в
пределах 8;
- умеет изображать графически «столько же» предметов, сколько в
заданной группе, содержащей до 5 предметов;
- умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине,
высоте, раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в
речи соотношение между ними;
- умеет
правильно
устанавливать
пространственно-временные
отношения (шире — уже, длиннее — короче, справа — слева, выше ниже, вверху — внизу, раньше — позже и т.д.), ориентироваться по
элементарному плану;
- умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз,
вперед, назад, направо, налево);
- умеет показывать правую и левую руки, предметы, расположенные
справа и слева от неживого и живого объекта;
- умеет называть части суток, устанавливать их последовательность,
находить последовательность событий и нарушение последовательности;
- умеет узнавать и называть квадрат, круг, треугольник,
прямоугольник, шар, куб, находить в окружающей обстановке предметы,
сходные по форме.
Старший возраст (5-6 лет):
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- умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и совокупностей;
- умеет объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать
взаимосвязь между частью и целым;
- умеет находить части целого и целое по известным частям;
- умеет сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их двумя способами;
- умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными;
- умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и по
следующее числа, сравнивать рядом стоящие числа;
- умеет соотносить цифру с количеством предметов;
- умеет сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность,
числа в пределах;
- умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка;
- умеет непосредственно сравнивать предметы по длине (ширине,
высоте), измерять длину предметов помощью мерки, располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины (ширины,
высоты);
- умеет узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр;
- умеет в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей
и составлять целые фигуры из их частей;
- умеет выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине,
внутри, снаружи);
- умеет называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году.
Старший возраст (6-8 лет):
- умеет выделять и выражать в речи сходства и различия отдельных
предметов и совокупностей;
- умеет объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать
взаимосвязь между частью и целым;
- умеет находить части целого и целое по известным частям;
- умеет сравнивать группы предметов по количеству с помощью
составления пар, уравнивать их двумя способами;
- умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно
пользоваться порядковыми и количественными числительными;
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- умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и
последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа;
- умеет соотносить цифру с количеством предметов;
- умеет сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность,
числа в пределах 5;
- умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка;
- умеет непосредственно сравнивать предметы по длине (ширине,
высоте), измерять длину предметов с помощью мерки, располагать предметы
в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины (ширины, высоты);
- умеет узнавать и называть круг, шар, треугольник, квадрат, куб, овал,
прямоугольник, цилиндр;
- умеет в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей
и составлять целые фигуры из их частей;
- умеет выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине,
внутри, снаружи);
- умеет называть части суток, последовательность дней в неделе,
последовательность месяцев в году.
 парциальная программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки»,
(реализация в ходе режимных моментов)
Младший возраст:
- умеет зрительно и тактильно обследовать знакомые предметы для
уточнения представлений о внешнем виде игрушек, предметов посуды,
одежды, скульптуры малых форм (мелкой пластики);
- умеет создавать по подражанию взрослому и по своему желанию
эмоциональные выразительные образы знакомых предметов;
- владеет способами и приёмами изображения знакомых предметов и
явлений на основе доступных средств художественной выразительности
(цвет, пятно, линия, ритм).
Средний возраст
- умеет воспринимать и более точно передавать форму объектов через
обрисовывающий жест;
- умеет координировать движения рисующей руки (широкие, мелкие,
ритмичные движения);
- умеет сочетать различные техники изобразительной деятельности
(графика, живопись, пластика) и конструирования на одном и том же
занятии;
- умеет варьировать формы, создавать многофигурные композиции при
помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм;
Старший возраст
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- умеет различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в
произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
переносит это понимание на собственную художественную деятельность;
- умеет самостоятельно выбирать художественные материалы для
создания выразительного образа;
- использует в своей работе разные способы лепки (скульптурный,
комбинированный, модульный, рельефный, папье-маше);
- умеет использовать технику прорезного декора.
 парциальная программа О.С. Ушаковой
«Развитие речи
дошкольников» , (реализация в ходе режимных моментов)
Младший возраст:
- с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми
людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя
простые распространенные предложения;
- проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с
просьбой, сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально
значимом для него событии;
- использует в общении общепринятые простые формы этикета:
здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед,
оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, используя слово
«пожалуйста»;
- проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к
совместной игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя
речевую активность;
- совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по
просьбе взрослого читает короткие стихи;
- по вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4
предложений;
- правильно называет предметы бытового назначения, объекты
природы ближайшего окружения;
- речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым
дыханием. Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем
звук в словах и предложениях.
Средний возраст
- проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и
игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает
новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания,
избегает конфликта; без напоминания взрослого здоровается и прощается,
говорит «спасибо» и «пожалуйста»;
- инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные,
проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм
объяснительной речи;
- все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и
речевой выразительности;
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- самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой
помощью взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы,
сочиняет загадки;
- проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия
«слово» и «звук»;
- вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым
звуком. Различает на слух гласные и согласные звуки.
Старший возраст (5-6 лет)
- активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет
познавательную активность;
- инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не
повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами
выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству и
широко ими пользуется;
- проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со
сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает
речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их;
- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется
обобщающими словами и понятиями. Речь чистая, грамматически
правильная, выразительная;
- владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные
качественные характеристики звуков в слове, мест звука а слове.
Старший возраст (6-8 лет)
- может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой
диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми:
легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные
проявления в коммуникативной и речевой деятельности;
- проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает
вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и
событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту
познания: с удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов,
предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными
буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый
интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет
предпочтения в жанрах литературы, темах произведений;
- самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к
общению (обсудить проблему, событие, поступок) . Самостоятельно
использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками
и взрослыми (рассказ, речь – доказательство) , объяснения, речь –
рассуждение);
- проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает
гипотезы и предположения в процессе экспериментальной деятельности при
обсуждении спорных вопросов. Является инициатором событий в группе
организатором коллективных игр, предлагает словесные творческие игры
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(загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих
игр);
- имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать
свою позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые
формы убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением
собеседника; умеет принять позицию собеседника;
- активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает
интересные, оригинальные темы для обсуждения, задает интересные
вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в
творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы;
- речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок
владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные
качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет
интерес к чтению, самостоятельно читает слова.
 программа Осокиной Т.И., Тимофеевой Е.А., Богиной Т.Л. «Обучение
плаванию в детском саду»
Обучение детей плаванию происходит в рамках образовательной
области «Физическое развитие».
Младшая группа.
Младший дошкольный возраст - возраст активного приобщения к воде,
подготовка к занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее
болезненно адаптируются к новым условиям жизни, если с первых же дней
посещения дошкольного учреждения имеют возможность купаться, играть и
плескаться в бассейне.
К концу года дети должны уметь:
 свободно (безбоязненно) передвигаться в воде различными
способами;
 лежать в воде на груди и спине;
 погружаться в воду с головой у неподвижной опоры (в вертикальном
положении) на задержке дыхания;
 выполнять выдох в воду у неподвижной опоры.
Средняя группа.
К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается
новый этап: приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание,
скольжение, прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые помогают
чувствовать себя в воде достаточно надежно. Обучение нацелено на
формирование умения находиться в воде в безопорном положении.
Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются.
Упражнения усложняются, начинается применение плавательных и
физических
упражнений
в
воде.
Повышаются
требования
к
самостоятельности, организованности.
К концу года дети должны уметь:
60

 держаться на поверхности воды: всплывать, лежать, скользить;
 выполнять выдохи в воду в горизонтальном положении тела;
 выполнять движения ногами, как при плавании способом «кроль» на
груди и спине с подвижной опорой (плавательная доска);
 пытаться выполнить упражнения «Звездочка», «Медуза»,
«Поплавок».
Старшая группа.
К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается
закрепление основных навыков плавания.
К концу года дети должны уметь:
 погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде;
 нырять в обруч, доставать предметы со дна бассейна;
 выполнять серии выдохов в воду (упражнение на задержку дыхания
«Кто дольше»);
 скользить на груди и спине с плавательной доской;
 продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и спине;
 выполнять упражнения «Поплавок», «Медуза», «Звездочка» на спине.
Подготовительная группа.
На этом этапе продолжается усвоение и совершенствование
плавательных движений. В играх и упражнениях воспитывается
самостоятельность, организованность, решительность, уверенность в своих
силах, инициативность, умение творчески использовать приобретенные
навыки.
К концу года дети должны уметь:
 выполнять многократные выдохи в воду;
 нырять в обруч, поднимать со дна предметы открывать глаза в воде;
 скользить на груди и на спине с работой ног способом «кроль» без
опоры (руки «стрелочкой»);
 пытаться согласовывать движения рук и ног, дыхания, как при
плавании способом «кроль» на груди (спине), «брасс».
В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском
саду. Но это не означает, что дети полностью овладевают технически
правильными способами плавания. Большинство из них осваивает плавание
кролем на груди и на спине в общих чертах. Их движения еще недостаточно
слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной целью не является
обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с водой,
преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное
необходимо научить маленьких пловцов пользоваться приобретенными
навыками в различных сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях,
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заложив прочную основу для дальнейших занятий, выработать привычку к
навыкам здорового образа жизни.
 Обучение английскому языук
Программа рассчитана на два года обучения.
Первый
год Старшая группа 1 раз в неделю
25 минут
обучения
(5-6 лет)
Второй
год Подготовительная 2 раза в неделю
30 минут
обучения
Группа (6-8 лет)
Занятия по обучению английскому языку проводятся в соответствии с
УМК Р.П.Мильруд, Н.А.Юшина «12 шагов к английскому языку» курс для
дошкольников и с учётом рекомендаций и методических разработок
Мещеряковой В.Н., Штайнепрайса М.В., Шишковой И.А., Вербовской М.Е.
Планируемые результаты освоения программы.
К концу обучения на начальном этапе (первый год обучения) дети научатся:
- невербально и вербально реагировать на иностранную речь педагога;
- приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить;
- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, построенные
на знакомом языковом материале;
- односложно отвечать на вопросы педагога;
- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими им действиями,
картинками и описаниями;
- владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня;
- задавать простейшие вопросы;
- рассказывать рифмовки, строить краткие диалоги, петь песенки с
использованием изученных движений;
- владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня;
- использовать знакомые речевые образцы на практике, строить
минидиалоги;
- понимать на слух короткие тексты;
К концу обучения на начальном этапе (второй год обучения) дети научатся:
- владеть определенным программой объёмом языкового материала (слова,
фразы, стихи, песни и т.д.);
- уметь составлять монологическое высказывание-описание;
- использовать лексику, соответствующую заданной ситуации; - понимать
английскую речь в рамках программы;
- строить диалог с использованием речевых структур и лексики,
предусмотренной программой;
- понимать и выполнять простые задания и инструкции преподавателя;
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- задавать вопросы и составлять выводы, основываясь на ответах; - выражать
согласие или несогласие, высказывать, принимать или отвергать
предположения;
- работать в группе, в паре, неконфликтно общаться, сопереживать.
 Программа Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы
безопасности детей дошкольного возраста», (реализация в ходе
режимных моментов)
Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста навыков,
умений и знаний по вопросам правил дорожного движения, осторожного
обращения с огнем и соблюдения правил безопасного поведения в быту.
Планируемые результаты освоения Программы
- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском
саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения.
- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
- Понимает значения сигналов 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».
- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного
отношения к окружающей природе).

63

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Основная образовательная программа
дошкольного образования
МАОУ СШ № 59 «Перспектива» строится в соответствии с Примерной
основной программой дошкольного образования (протокол от 20 мая 2015 г.
№2/15)
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития и образования детей
Воспитательно-образовательный процесс состоит из:
• образовательной
деятельности,
осуществляемой
в
процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
• образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной
• программы дошкольного образования.
Воспитательно-образовательный
процесс
строится
с
учетом
индивидуальных и возрастных особенностей детей, социального заказа
родителей.
При
организации
воспитательно-образовательного
процесса
необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и
задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Название метода
Словесные
Наглядные

Определение метода

Рекомендация по их
применению
Методы по источнику знаний
Виды: рассказ, объяснение, Словесные методы позволяют в
беседа.
кратчайший
срок
передать
информацию детям
Группы наглядных методов: Метод
иллюстраций
метод иллюстраций и метод предполагает
показ
детям
демонстраций. Наглядные иллюстративных
пособий,
методы используются во плакатов, картин, зарисовок на
взаимосвязи со словесными доске и пр. Метод демонстраций
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и практическими методами связан с показом мультфильмов,
обучения.
диафильмов,
слайдов,
видеофильмов и др.
Практические
Практические
методы Упражнения могут проводиться
обучения
основаны
на не только в организованной
практической деятельности образовательной деятельности,
детей
и
формируют но
и
в
самостоятельной
практические умения и деятельности.
навыки.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
ИнформационноВоспитатель
сообщает Один из наиболее экономных
рецептивный
готовую информацию; дети способ передачи информации.
-воспринимают, осознают и Однако использование умений и
фиксируют в памяти.
навыков в новых изменившихся
условиях затруднено.
Репродуктивный
Метод
состоит
в Деятельность
воспитателя
многократном повторении заключается в разработке и
способа деятельности детей сообщении
образца,
а
по образцу воспитателя.
деятельность
детей
в
выполнении
действий
по
образцу. Использование умений
и навыков в новых или
изменившихся
условиях
затруднено.
ЧастичноВоспитатель
расчленяет Каждый
шаг
предполагает
поисковый
проблемную
задачу на творческую деятельность, но
подпроблемы,
а
дети целостное решение проблемы
осуществляют
отдельные пока отсутствует.
шаги поиска ее решения
Исследовательский В основе исследовательской В процессе образовательной
деятельности
лежит деятельности дети овладевают
познавательный
интерес. способами
познания,
Воспитатель создает ус- прогнозирования,
ловия для удовлетворения предвосхищения
событий,
интереса ребенка
способности к самостоятельной
постановке вопросов.
Активные методы Активные методы предос- Активные методы обучения
тавляют
дошкольникам предполагают использование в
возможность обучаться на образовательном
процессе
собственном
опыте.
В определенной
последовательгруппу активных методов ности выполнения заданий:
образования
входят начиная с анализа и оценки
дидактические
игры
- конкретных
ситуаций
специально разработанные дидактических игр. Активные
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игры, моделирующие ре- методы должны применяться по
альность и приспособлен- мере их усложнения.
ные для целей обучения
Современные технологии в образовательном процессе
Проектная деятельность
Проектная деятельность — это целенаправленная деятельность с
определённой целью, по определенному плану для решения поисковых,
исследовательских,
практических задач по любому направлению
содержания образования. В воспитательно-образовательном процессе ДОУ
проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают
участие дети, педагоги ДОУ, родители и другие члены семьи, а также
представители социума. В проектной деятельности происходит развитие
и обогащение социально-личностного опыта детей посредством включения
их в сферу межличностного взаимодействия. Проектная деятельность в ДОУ
планируется и осуществляется во всех возрастных группах.
Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность.
Воспитатель создает педагогическую проблемную ситуацию, требующую
исследования и разрешения. Дети с помощью педагога или самостоятельно
решают проблему. Цель исследовательской деятельности в детском саду
сформировать у дошкольников способности к исследовательскому типу
мышления. Использование этой технологии позволяет ребенку наблюдать и
познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному
восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча,
движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.). Экспериментирование,
элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира,
расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается
наблюдательность, элементарные
аналитические умения,
стремление
сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать
выводы.
В учреждении практикуются следующие виды исследовательской
деятельности:
Практическое экспериментирование и исследовательские действия
направлены на постижение всего многообразия окружающего мира
посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами.
Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять
плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и пр.
Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы
осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования
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осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы,
разбора и решения проблемных ситуаций.
Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем
дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента
становятся отношения ребенка со своим социальным окружением:
сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими),
детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).
Для исследовательской деятельности используются доступные и
интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования:
- опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных
связей и отношений;
- коллекционирование (классификационная работа) — представляет
собой собирание однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек,
пpедметов быта целевого назначения, предметов старины или искусства,
образцов определенного производства и многое другое.
- путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений
(представления о пространстве мира);
- путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений
(представления об историческом времени — от прошлого к настоящему).
Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать
гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень
важно, чтобы ребёнок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных
сведений об окружающих его предметах и явлениях. Погружение детей в
проблемно -поисковую деятельность начинается с младшего дошкольного
возраста.
Технология проблемно-игрового обучения - создание проблемно
игровых ситуаций, организация активной самостоятельной деятельности
детей по их разрешению. Технология способствует развитию мыслительных
способностей и личностных качеств ребенка в условиях эмоционального
комфорта. Активно используется во всех возрастных группах.
Игровые технологии - методы и приемы организации педагогического
процесса в форме различных педагогических игр с четко поставленными
целями обучения и соответствующими им педагогическими результатами. В
игре создаются благоприятные условия для развития воображения, речи,
элементов логического мышления, формирования способностей производить
действия в умственном плане. Эти технологии - одни из самых эффективных
в развитии детей дошкольного возраста. Используются во всех возрастных
группах.
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)
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Целью данной технологии является развитие творческого воображения
ребёнка. Кроме этого происходит развитие таких качеств мышления, как
гибкость, подвижность, системность, диалектичность, а также развитие речи.
Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном возрасте —
это привить ребенку радость творческих открытий.
Метод моделирования
Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания
(или явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от
самого объекта более выпукло представлены свойства и связи. Использование
модели позволяет в удобное время и необходимое число раз производить
различные действия, чтобы понять и освоить образовательное содержание. В
основе моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания
условными - предметами или изображениями. Элементы данного метода
используются, начиная с младших групп, однако, более системно,
используется с детьми старшего дошкольного возраста.
Интегрированное обучение
Использование интеграции детских видов деятельности наравне с
интеграцией содержания образовательных областей позволяет детям
воспринимать окружающий мир целостно, что соответствует их возрастным
особенностям. Образовательный процесс становится интересным и
содержательным.
Комплексное воздействие образовательных компонентов на восприятие
детей значительно эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с
изолированным влиянием отдельных компонентов.
Интеграция
пронизывает
все
структурные
составляющие
образовательного процесса:
- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе
формирования целостных представлений об окружающем мире;
- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей
между
образовательными областями и внутри образовательной области (интеграция
видов деятельности в образовательной области);
- построение системы применяемых методов и приемов в организации
образовательной работы;
- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской
деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого
и детей, так и самостоятельной деятельности детей.
Здоровьесберегающие технологии.
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Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребенку сохранение
физического и психического здоровья, формирование у него необходимых
знаний, умении, навыков по здоровому образу жизни.
Медико-профилактические технологии направлены на сохранение
здоровья детей под руководством медицинского персонала, на
профилактические мероприятия, обеспечения контроля за питанием детей и
здоровьесберегающей среды (технологии Ю. Змановского, Б. Егорова).
Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое
развитие, развитие физических качеств и закаливания (технологии В.Г.
Алемовской, А.Н. Стрельниковой, М.Д. Маханевой, Л.Д. Глазыриной).
Технологии обучения здоровому образу жизни: психогимнастика
(М.И.Чистяковой); пальчиковая гимнастика (М.С. Рузиной), коррекционная
(Н.Н.Ефименко).
Технологии социально-психологического благополучия (технологии
психолого-педагогического сопровождения
развития
ребенка в
педагогическом процессе) обеспечивают психическое и социальное
здоровье ребенка (Е.О.Смирновой)
2.1.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие»
Цель:
 гармоничное физическое развитие
 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой
 формирование основ здорового образа жизни
Задачи:
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
охрана
и
укрепление
здоровья,
обеспечение
нормального
функционирования всех органов и систем организма
- всестороннее физическое совершенствование функций организма
- повышение работоспособности и закаливание
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
- формирование двигательных умений и навыков
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации).
- овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли
физических упражнений в его жизни, способах укрепления здоровья
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями)
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
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- формирование интереса и потребности в занятиях физическими
упражнениями, в двигательной активности и физическом совершенствовании
- разностороннее гармоничное развитие ребёнка (не только физическое, но и
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое)
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- воспитание культурно-гигиенических навыков.
Направления физического развития
 Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
- связанной с выполнением упражнений
- направленной на развитие таких физических качеств как координация и
гибкость
- способствующей правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и
мелкой моторики
- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)
 Становление 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.)
Принципы физического развития
 Дидактические
- системность и последовательность
- развивающее обучение
- доступность
- воспитывающее обучение
- учёт индивидуальных и возрастных особенностей
- сознательность и активность ребёнка
- наглядность
 Специальные
- непрерывность
- последовательность наращивания тренировочных воздействий
- цикличность
 Гигиенические
- сбалансированность нагрузок
- рациональность чередования деятельности и отдыха
- возрастная адекватность
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- оздоровительная направленность всего образовательного процесса
- осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания
Методы физического развития
 Наглядные
- наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражнений,
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры)
- наглядно-слуховые приёмы (музыка, песни)
- тактильно-мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя,
инструктора по ФК)
 Словесные
- объяснения, пояснения, указания
- подача команд, распоряжений, сигналов
- вопросы к детям
- образный сюжетный рассказ, беседа
- словесная инструкция
 Практические
- повторение упражнений без изменения и с изменениями
- проведение упражнений в игровой форме
- проведение упражнений в соревновательной форме
Средства физического развития
- двигательная активность, занятия физкультурой
- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)
- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятия)
Большое внимание в данном разделе уделяется профилактике:
- умственного переутомления и обеспечению эмоционального комфорта
(соблюдение гигиенических требований к организации образовательного
процесса);
- нарушений зрения (достаточной освещённости помещений, организации
рационального режима зрительной нагрузки и т.д.);
- нарушений опорно-двигательного аппарата (исключению длительных
статистических нагрузок, систематическому проведению физкультминуток и
физкультурных пауз, правильной расстановке детской мебели и её подбор с
учётом роста воспитанников и т.д.).
Основу воспитания у детей физической культуры составляют игровые
методы и приёмы.
Модель двигательного режима детей
Виды двигательной
активности

Вторая младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
к школе
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Подвижные игры
малой подвижности
Утренняя
гимнастика

группа
Ежедневно
25 минут
Ежедневно
10-12
минут
На занятиях
3-5 минут
На муз.
занятиях
12-15
минут
3 раза в
неделю 30
минут
Ежедневно
40-60
минут

Ежедневно 20
минут
Ежедневно 68 минут

Ежедневно
25 минут
Ежедневно 810 минут

На занятиях
2-3 минуты
На муз.
занятиях 8-10
минут

На занятиях
3-5 минут
На муз.
занятиях 1012 минут

3 раза в
неделю 20
минут
Ежедневно
40-60 минут

3 раза в
неделю 25
минут
Ежедневно
40-60 минут

Ежедневно 10-15
минут

Ежедневно 15
минут

Ежедневно
20 минут

Ежедневно
25 минут

Ежедневно 7 минут

Ежедневно 8
минут

Ежедневно
10 минут

Ежедневно
10-12
минут

Гимнастика после
дневного сна

Ежедневно 5-7 минут

Ежедневно 78 минут

Ежедневно 8- Ежедневно
10-12
10 минут
минут

Физкультурный
досуг

Один раз в месяц 20
минут

Один раз в
месяц 25
минут

Один раз в
месяц 30
минут

Один раз в
месяц 35
минут

Спортивный
праздник

Один раз в три
месяца 10-15 минут

Один раз в
три месяца 20
минут

Один раз в
три месяца
25-30 минут

Один раз в
три месяца
30-35
минут

Физкульт-минутки
Музыкальноритмические
движения

Ежедневно 20 минут
Ежедневно 6-8 минут
На занятиях
2-3 минуты
На муз. занятиях 6-8
минут

Физкультурные
занятия

3 раза в неделю 15
минут

Самостоятельная
двигательная
деятельность детей
на свежем воздухе
Подвижные игры
большой
подвижности
Индивидуальные
упражнения

Ежедневно
30-40 минут

Самостоятельная
двигательная
деятельность детей
в течение дня

Ежедневно.
Характер и продолжительность зависит от индивидуальных
особенностей и потребностей детей. Проводится под руководством
воспитателя.

Формы и методы оздоровления детей
№

Формы и методы

1.

Обеспечение здорового
ритма жизни

Содержание




щадящий
режим
(адаптационный период);
гибкий режим;
организация микроклимата и
стиля жизни группы

Контингент
детей
все группы

72

2.

Физические упражнения









3.

4.

Гигиенические и водные
процедуры

Свето - воздушные ванны













5.

Активный отдых

6.

Питание








7.

Свето- и цветотерапия





8.

Музтерапия







9.

Аутотренинг и



все группы
утренняя гимнастика;
физкультурные занятия;
подвижные и динамические
игры;
профилактическая
гимнастика
(улучшение
осанки,
профилактика
плоскостопия, дыхательная);
спортивные игры;
ср., ст.,
пешие прогулки;
подг.гр.
занятия
в
спортивных
секциях.
все группы
умывание;
мытьё рук;
полоскание горла;
игры с водой;
мытьё тела с мылом и 2 мл., ср., ст.,
мочалкой перед посещением подгот. гр.
бассейна;
плавание в бассейне;
посещение сауны.
все группы
проветривание помещений;
сон при открытых форточках
(тёплый период);
прогулки на свежем воздухе;
обеспечение температурного
режима и чистоты воздуха.
все группы
развлечения, праздники;
игры-забавы;
Дни здоровья;
каникулы
все группы
составление
10-дневного
меню;
введение в каждодневный
рацион свежих фруктов;
С-витаминизация.
все группы
обеспечение
светового
режима;
цветовое
и
световое
сопровождение среды и
учебного процесса.
все группы
музыкальное сопровождение
режимных моментов;
музыкальное сопровождение
ООД;
музыкальные занятия;
хоровое пение;
игра
на
музыкальных
инструментах.
мл., ср. гр.
игры и упражнения на
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психогимнастика





Спецзакаливание

10.







Пропаганда ЗОЖ

11.

развитие
эмоциональной
сферы;
игры-тренинги
на
подавление отрицательных
эмоций
и
снятие
невротических состояний;
коррекция поведения.
ходьба
по
мокрым
дорожкам;
обливание рук по локти
холодной водой;
дыхательная гимнастика
час здоровья;
экологическая сказка
занятия по ОБЖ

ст.,
подготов. гр.

ст., подг. гр.
все группы
ст., подг. гр.

Схема закаливания
группа

осень

Зима

весна

лето

3-4 года

3,5,6,7, 9,10,11

3,6,9,10,11

1, 3,6,9,10,11

1,3,4,5,6,7,9,10,11

4-5 лет

3,5,6,7,9,

3,6,9,10,11

1,3,5,6,7,9,10,

1,3,4,5,6,7,9,10,11

средняя

10,11

5-7 лет

3,5,6,8,10,

2 младшая

старшая
11, 12
подготовительная

11
3,6,8,10,11

1,2,3,5,6,7,8,10

1,2,3,4,5,6,7,8,10,

12

11,12

11,12

Условные обозначения
Закаливание воздухом:
1. утренний приём на свежем воздухе и гимнастика;
2. оздоровительная пробежка;
3. воздушные ванны;
4. солнечные ванны;
5. облегчённая одежда;
6. ходьба босиком по ковру до и после сна;
7. сон при открытых форточках.
Закаливание водой:
8. умывание и обливание рук до локтей прохладной водой;
9. ходьба по мокрой дорожке;
10.ходьба по ребристой дорожке (профилактика плоскостопия);
11.плавание в бассейне;
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12.посещение сауны (курсы).
Содержание видов деятельности
Вид
Содержание
деятельности
Первая младшая группа
Физическая
1. Развивать движения в разнообразных формах
двигательной деятельности.
культура
2. Формировать умение сохранять устойчивое положение
тела, правильную осанку.
3. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног.
4. Приучать действовать сообща, придерживаясь
определённого направления передвижения по зрительным
ориентировкам, менять направление передвижения,
характер движения
во время ходьбы и бега в
соответствии с указанием педагога.
5. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с
мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать,
катать).
6. Учить прыжкам на двух ногах на месте, с
продвижением вперёд, в длину с места, отталкиваясь
двумя ногами.
7. Развивать стремление играть в подвижные игры с
простым содержанием, несложными движениями.
Развивать умение играть в игры, способствующие
совершенствованию основных движений (ходьба, бег,
бросание, катание).
8. Формировать выразительность движений, умение
передавать простейшие действия некоторых персонажей
(прыгать, как зайчики; поклевать зёрнышки и попить
водичку, как цыплята и т.п.).
Становление
1. Воспитывать интерес и желание участвовать в
ценностей
подвижных играх и физических упражнениях на
здорового образа прогулке.
жизни
2. Продолжать учить детей под контролем взрослого, а
(в ходе
затем самостоятельно мыть руки после загрязнения и
режимных
перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным
моментов)
полотенцем.
3. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок.
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Формировать навык пользования индивидуальными
предметами (носовой платок, салфетка, полотенце,
расчёска, горшок).
4. В процессе еды побуждать детей к самостоятельности,
учить держать ложку в правой руке.
5. В процессе одевания и раздевания напоминать детям их
порядок. При небольшой помощи взрослого учить
снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди,
застёжки на липучках); в определённом порядке
складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и
обувь.
6. Формировать представления о значении каждого органа
для нормальной жизнедеятельности человека: глазки –
смотреть, ушки – слышать, носик – нюхать, язычок –
пробовать (определять) на вкус, ручки – хватать и
держать, трогать; туловище – наклоняться и
поворачиваться в разные стороны.
Вторая младшая группа
Физическая
культура

1. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая
ногами, не опуская головы, сохраняя перекрёстную
координацию движения рук и ног.
2. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и
правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и
с продвижением вперёд. Учить принимать правильное
исходное положение в прыжках в длину и высоту с
места; в метании предметов.
3. Закреплять умение энергично отталкивать предметы
при катании, бросании.
4. Продолжать учить ловить мяч двумя руками
одновременно.
5. Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
Закреплять умение ползать.
6. Учить строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг,
находить своё место при построении.
7. Учить сохранять правильную осанку в положениях
сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в
равновесии.
8. Учить кататься на санках, садиться на трёхколёсный
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велосипед, кататься на нём и сходить с него.
9. Учить снимать и надевать лыжи, ставить их на место,
ходить на лыжах.
10. Учить выполнять правила в подвижных играх.
11. Поощрять участие детей в совместных играх и
физических упражнениях, самостоятельные игры с
каталками, мячами, шарами и пр.
12. Воспитывать интерес к физическим упражнениям,
учить пользоваться физкультурным оборудованием в
свободное время.
13.
Способствовать
формированию
у
детей
положительных эмоций, активности в самостоятельной
двигательной деятельности.
14. Развивать умение реагировать на сигналы «беги»,
«лови», «стой» и др.
Становление
1. Создавать положительное настроение у детей,
ценностей
организовывать рациональный двигательный режим,
здорового образа предупреждать
детское
утомление
разумным
жизни
чередованием разнообразной активной деятельности и
(в ходе
отдыха.
режимных
2. Удовлетворять важнейшие жизненные потребности
моментов)
ребёнка, создавать условия для его полноценной
жизнедеятельности.
3. Развивать у детей понимание, значение необходимости
гигиенических процедур.
4. Воспитывать у детей желание выполнять ежедневные
гигиенические процедуры без напоминания взрослого.
5. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки,
формировать простейшие навыки поведения во время
еды, умывания.
6. Приучать детей следить за своим внешним видом.
Продолжать формировать умение правильно пользоваться
мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо
вытираться после умывания, вешать полотенце на место.
Пользоваться расчёской и носовым платком, бережно
относиться к своим вещам.
7. Формировать элементарные навыки поведения за
столом: правильно пользоваться столовой и чайной
77

ложками, вилкой (конец четвёртого года жизни),
салфеткой; не крошить хлеб, пережёвывать пищу с
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
8. Воспитывать интерес к физическим упражнениям.
9. Дать представление о полезной и вредной пище; об
овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для
здоровья человека.
10. Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры,
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с
помощью сна восстанавливаются силы.
11. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими
различные органы и системы организма. Дать
представление о необходимости закаливания.
12. Дать представление о ценности здоровья;
формировать желание вести здоровый образ жизни,
освоение основ культуры гигиены и двигательной
активности.
Воспитывать
навыки культурного поведения и
положительного взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми: здороваться и прощаться, благодарить за
помощь.
РЕАЛИЗАЦИЯ:
самостоятельная
двигательная
деятельность, занятия по физической культуре,
утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные
игры и физические упражнения на открытом воздухе,
физкультурные досуги, праздники, дни здоровья.
Плавание
(часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношении)

1. Выработать привычку у детей не бояться воды.
2. Формировать позитивное отношение детей к занятиям
плаванием, подкрепляя его положительными эмоциями в
ходе занятий.
3. Воспитывать у детей привычку навыкам гигиены:
приучать одеваться и раздеваться самостоятельно,
научить мыться под душем, пользоваться мылом,
вытираться полотенцем.
4. Развивать двигательные умения и навыки:
а) входить в воду с помощью взрослого и самостоятельно;
б) выполнять различные прыжки у бортика, с поддержкой
и без нее;
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в) уметь бегать в воде разными способами: друг за
другом, произвольно, шлепая ногами, разбрызгивая
ногами воду, высоко поднимая колени, помогая себе
руками, убегая от взрослого, догоняя его;
г) выполнять простые упражнения в ходьбе с различным
положением рук, большими и маленькими шагами, в
наклоне и т.д.;
5. Обучать детей дыханию в воде, а также дуть на
игрушку, на воду.
6. Обучать нырянию и задержке дыхания в воде.
7. Обучать правилам поведения в воде.
Средняя группа
Физическая
культура

1. Формировать правильную осанку.
2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и
навыки детей, умение творчески использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности.
3. Закреплять умение ходить и бегать с согласованными
движениями рук и ног.
4. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь
носком.
5. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через
предметы. Учить перелезать с одного пролёта
гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
6. Учить энергично отталкиваться и правильно
приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с
продвижением вперёд, ориентироваться в пространстве. В
прыжках в длину и высоту с места учить сочетать
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять
равновесие.
7. Учить прыжкам через короткую скакалку.
8. Закреплять умение принимать правильное исходное
положение при метании, отбивать мяч о землю правой и
левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).
9. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять
повороты, подниматься в гору.
10. Учить построениям, соблюдению дистанции во время
передвижения.
11. Развивать психофизические качества: быстроту,
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выносливость, гибкость, ловкость и др.
12. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре,
осознанно относиться к выполнению правил игры.
13. Во всех формах организации двигательной
деятельности развивать у детей организованность,
самостоятельность, инициативность, творчество и умение
поддерживать
дружеские
взаимоотношения
со
сверстниками.
14. Учить детей воспринимать показ как образец для
самостоятельного выполнения упражнения.
Становление
1. Развивать у детей представления о питании, о
ценностей
правильном и неправильном питании, продуктах питания,
здорового образа витаминном составе пищи и влиянии правильного
жизни
питания на здоровье людей.
(в ходе
2. Воспитывать у детей желание заботиться о своём
режимных
внешнем виде, о соблюдении гигиены. Формировать
моментов)
положительное отношение к процессам умывания,
одевания, приведения в порядок своего внешнего вида
(причёсывание, чистка зубов, одежды); понятие о
культуре еды.
3. Осуществлять под руководством медицинских
работников комплекс закаливающих процедур с
использованием природных факторов (воздух, солнце,
вода).
4. Организовывать и проводить различные подвижные
игры (зимой – катание на санках, скольжение по ледяным
дорожкам, ходьба на лыжах; в тёплый период года –
катание на велосипеде).
5. Приучать детей к самостоятельному и творческому
использованию физкультурного инвентаря и атрибутов
для подвижных игр на прогулке.
6. Продолжать знакомить детей с частями тела и органами
чувств человека. Дать представление о функциональном
назначении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги
помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык
помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит,
улавливает запахи; уши слышат).
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7. Воспитывать потребность в соблюдении режима
питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других
полезных продуктов.
8. Дать представление о необходимых телу человека
веществах и витаминах. Расширять представления о
важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания.
9. Познакомить с понятиями «здоровье», «болезнь».
10. Развивать умение устанавливать связь между
совершаемым действием и состоянием организма,
самочувствием («Я чищу зубы – значит, они у меня будут
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у
меня начался насморк»).
11. Формировать умение оказывать себе элементарную
помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым
при заболевании, травме.
Развивать умение заботиться о своём здоровье,
формировать представления об охране своего здоровья
(нельзя есть немытые фрукты, садиться за стол с
грязными руками, есть много сладкого и т.д.)
РЕАЛИЗАЦИЯ:
1. Порядковые
упражнения
(построения
и
перестроения, повороты в движении).
2. Общеразвивающие упражнения.
3. Основные движения.
4. Подвижные игры.
5. Спортивные упражнения.
6. Ритмические движения (ритм и темп движений,
элементы
простейшего
перестроения
по
музыкальному сигналу).
7. Занятия по физической культуре.
Самостоятельная двигательная деятельность, утренняя
гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры и
упражнения на открытом воздухе, физкультурные
праздники, досуги, Дни здоровья.
Плавание
(часть,
формируемая

1.Продолжать воспитание гигиенических навыков.
2.Развивать двигательные умения и навыки:
а) ходить по бассейну, загребая воду руками в положении
наклона;
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участниками
б) выполнять упражнения на развитие кисти руки;
образовательных в) использовать все виды движения в воде;
г) выполнять все виды прыжков и выпрыгивание из
отношении)
приседа с последующим погружением в воду;
д) учить погружаться в воду, задерживать дыхание,
открывать глаза в воде, доставать со дна предметы;
е) делать энергичный выдох в воду.
3.
Учить
выполнять
упражнения:
«стрелочка»,
«звездочка» - с опорой и без опоры, «поплавок».
4. Воспитывать необходимые физические и волевые
качества: быстроту, смелость, выносливость.
5. Продолжать обучать правилам поведения в бассейне:
а) передвигаться по бассейну, душевым, туалетным
комнатам и раздевалке по специальным резиновым
коврикам;
б) спускаться в воду по лестнице с помощью взрослого и
самостоятельно друг за другом, не толкаясь;
в) в воде не толкаться и не топить друг друга;
г) не подавать ложных сигналов «тону», «спасите»,
«помогите»;
д) не прыгать с бортика и с лестницы без указания
инструктора. В средних группах игровые, сюжетноигровые методы и приемы.
Старшая группа
Физическая
культура

1. Продолжать формировать правильную осанку; умение
выполнять движения осознанно и творчески.
2. Совершенствовать двигательные умения и навыки
детей.
3. Развивать культуру движений и телесную рефлексию.
4. Развивать психофизические качества: быстроту, силу,
выносливость, а также гибкость.
5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично
отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с
преодолением препятствий.
6. Учить лазить по гимнастической стенке одноименным
и разноименным способами, меняя темп.
7. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно
разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости
от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через
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длинную
скакалку,
сохранять
равновесие
при
приземлении.
8. Учить сочетать замах с броском при метании,
подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его
правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе.
9. Учить ходить на лыжах скользящим шагом,
подниматься на склон, спускаться с горы.
10. Учить ориентироваться в пространстве.
11. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами
соревнования, играм-эстафетам.
12. Поддерживать интерес детей к разным видам спорта,
сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной
жизни страны.
13. Учить ходить на носках (руки за голову), на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена
(бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом в
правую и левую стороны; в колонне по одному, по двое,
по трое, вдоль границ зала с поворотом, с выполнением
различных заданий педагога.
14. Приучать детей самостоятельно организовывать
подвижные спортивные игры, выполнять спортивные
упражнения на прогулке, используя имеющиеся
физкультурное оборудование: зимой кататься на санках,
скользить по ледяным дорожкам.
Становление
1. Укрепление физического и психического здоровья
ценностей
детей в эмоциональной поддержке, любви и
здорового образа доброжелательности окружающих.
жизни
2. В разнообразных формах двигательной деятельности
(в ходе
совершенствовать психофизические качества.
режимных
3. Во время физкультурных досугов и праздников
моментов)
приучать детей активно участвовать в коллективных
играх, развлечениях, соревнованиях.
4. В процессе физкультурно-оздоровительной работы
развивать
физические, психические, нравственные
качества,
воспитывать
красоту,
грациозность,
самостоятельность и творчество.
5. Сообщать детям элементарные сведения о строении
своего организма, об органах и системах.
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6. Воспитывать желание заботиться о своём организме,
соблюдать гигиену кожи, зрения и др. Расширять
представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека.
7. Расширять представление о составляющих (важных
компонентах) здорового образа жизни (правильное
питание, движение, сон, солнце, воздух и вода) и
факторах, разрушающих здоровье.
8. Показывать зависимость здоровья человека от
правильного питания.
9. Формировать умение определять качество продуктов,
основываясь на сенсорных ощущениях.
10. Дать представление о правилах ухода за больным
(заботиться о нём, не шуметь, выполнять его просьбы и
поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим, учить
характеризовать своё самочувствие.
Расширять представления о месте человека в природе,
о том, как нужно жить, чтобы не навредить себе и
окружающей среде. Формировать у детей потребность в
здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической
культуре и спорту и желание заниматься.
РЕАЛИЗАЦИЯ:
1. Самостоятельная двигательная деятельность.
2. Занятия по физической культуре.
3. Утренняя гимнастика, гимнастика после сна,
подвижные игры и упражнения на открытом
воздухе.
4. Физкультурные досуги, праздники, Дни здоровья,
физкультурные минутки, выезды на природу.
1. Продолжать обучение воспитанию гигиенических
навыков: самостоятельно готовиться к занятиям
Плавание
(раздеваться, вешать халат, полотенце, готовить вещи для
(часть,
душа), самостоятельно мыться под душем, насухо
формируемая
вытираться после занятий, самостоятельно одеваться,
участниками
сушить волосы.
образовательных 2. Развивать двигательные умения и навыки:
отношении)
а) свободно передвигаться в воде, используя все виды
ходьбы, бега, прыжков;
б) выполнять руками гребковые движения («кроль» на
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груди, «кроль» на спине, «брасс»);
в) свободно погружаться в воду с задержкой дыхания,
открывать глаза, ориентироваться под водой, доставать
предметы со дна бассейна;
г) делать выдох в воду на месте, несколько раз подряд и
при выполнении плавательных упражнений;
д) скользить на груди и на спине, отталкиваясь ногами от
стенки с последующим скольжением;
е) выполнять движения ногами «кроль» на груди, на
спине;
ж) скользить на груди, на спине с последующим
поворотом - «винт»;
з) выполнять движения руки «кроль» и «брасс»;
и) плавать «кролем» на груди небольшие расстояния (3-6
метров) в полной координации.
3. Воспитывать физические и моральные качества: силу,
быстроту, смелость, выдержку, выносливость.
Подготовительная к школе группа
Физическая
культура

1. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в
различных видах деятельности.
2. Совершенствовать технику основных движений,
добиваясь
естественности,
лёгкости,
точности,
выразительности выполнения движений.
3. Закреплять умение в ходьбе и беге соблюдать
заданный темп.
4. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на
мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.
5. Добиваться активного движения кисти руки при броске.
6. Учить перелезанию с пролёта на пролёт
гимнастической стенки по диагонали.
7. Учить быстро перестраиваться на месте и во время
движения, равняться в колонне, шеренге, круге,
выполнять упражнения ритмично, в указанном педагогом
темпе.
8. Развивать психофизические качества (сила, быстрота,
выносливость, ловкость, гибкость).
9. Продолжать упражнять
детей в статическом и
динамическом равновесии, развивать координацию
движений и ориентировку в пространстве.
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10. Закреплять навыки
выполнения спортивных
упражнений.
11. Учить самостоятельно следить за состоянием
физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно
участвовать в уходе за ними.
12. Обеспечить разностороннее развитие личности
ребёнка.
Воспитывать
выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность,
творчество,
фантазию.
13.
Продолжать
учить
детей
самостоятельно
организовывать подвижные игры, уметь придумывать
варианты игр, свои собственные игры, комбинировать
движения.
14. Поддерживать интерес к физической культуре и
спорту, отдельным достижениям в области спорта.
15. Учить детей в самостоятельной деятельности
использовать разнообразные по содержанию подвижные
игры, игры с элементами соревнования, способствующие
развитию психофизических качеств (ловкость, сила,
быстрота, выносливость и
гибкость), развитию
координации движений, умению ориентироваться в
пространстве; самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивая
свои результаты и результаты товарищей; придумывать
варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
16.
Закреплять
умения
в
анализе
движений
(самоконтроль, самооценка).
Становление
1. Систематически под руководством медицинских
ценностей
работников проводить различные виды закаливающих
здорового образа процедур с учётом индивидуальных особенностей детей.
жизни
2.
Обеспечить
достаточную,
соответствующую
(в ходе
возрастным особенностям двигательную активность детей
режимных
в течение всего дня, используя подвижные, спортивные,
моментов)
народные игры и физические упражнения.
3. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться,
насухо вытираться, пользуясь только индивидуальным
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полотенцем, чистить зубы, полоскать рот утром и после
еды, правильно пользоваться носовым платком, следить
за своим внешним видом, пользоваться расчёской, быстро
раздеваться и одеваться, вешать одежду в определённом
порядке и месте, следить за чистотой одежды и обуви.
4. Помочь ребёнку осознать, что главная ценность жизни
– это здоровье, за которое он отвечает сам, и сам обязан
поддерживать его.
5. Воспитывать потребность быть здоровым.
6. Познакомить детей со строением тела человека, с
возможностями тела (организма), воспитывать чувство
гордости, что ты – Человек.
7. Сообщить детям элементарные сведения об органах
своего организма: определить их функции, значение для
организма ребёнка.
8. Расширять представления о рациональном питании
(объём
пищи,
последовательность
её
приёма,
разнообразие питания, питьевой режим).
9. Формировать представления о значении двигательной
активности в жизни человека. Учить использовать
специальные физические упражнения для укрепления
своих органов и систем.
10. Учить активному отдыху.
Расширять представления о правилах и видах
закаливания, о пользе закаливающих процедур.
РЕАЛИЗАЦИЯ:
1. Самостоятельная двигательная деятельность.
2. Занятия по физической культуре.
3. Утренняя гимнастика, гимнастика после сна,
подвижные игры и упражнения на открытом
воздухе.
Физкультурные досуги, праздники, Дни здоровья,
физкультурные минутки, выезды на природу.
Плавание
(часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношении

1. Продолжать прививать детям навыки гигиены.
2. Развивать двигательные умения и навыки:
а) свободно выполнять 8-10 выдохов в воду;
б) совершенствовать технику плавания «кролем» на
груди, вдох через 3 гребка (налево и направо), а также
«кролем» на спине;
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в) осваивать дополнительные к программному материалу
способы плавания «брасс» и «дельфин».
3. Воспитывать необходимые физические и моральные
качества: выносливость, выдержку, смелость.
4. Периодически повторять правила поведения на воде.
5. Вырабатывать у детей умение самостоятельно
проводить разминку на суше и показывать упражнения на
воде под руководством инструктора.
6. Обучать элементам прикладного плавания.
7. Формировать навыки правильного отталкивания от
бортика двумя ногами с последующим скольжением.
8. Обучать поворотам.
2.1.1.1.Взаимодействие с родителями по физическому развитию
Образовательная Формы взаимодействия с семьями воспитанников
область
Физическое
1. Изучение состояния здоровья воспитанников совместно
со специалистами детской поликлиники, медицинским
развитие
персоналом учреждения и родителями. Ознакомление
родителей с результатами.
2. Изучение условий семейного воспитания через
анкетирование, посещение детей на дому и определения
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,
направленных на укрепление их здоровья.
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения
заболеваемости детей в дошкольных группах и семье:
 зоны физической активности
 закаливающие процедуры
 оздоровительные мероприятия и т.п.
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде
здорового образа жизни среди родителей
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами
физкультурно-оздоровительной работы в МАОУ СШ № 59
«Перспектива»
7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами
оздоровления детского организма.
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8. Подбор комплексов упражнений для укрепления свода
стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с
целью регулярного выполнения в группе и дома.
9. Проведение Дней открытых дверей, совместных
развлечений, праздников («Мы – спортивная семья!»,
«Весёлые старты»), Дней здоровья (с выездом за город или
в парковую зону), Черлидинга и др. с целью знакомства
родителей с формами физкультурно-оздоровительной
работы в МАОУ СШ № 59 «Перспектива».
10. Создание условий для родителей, которые готовы к
сотрудничеству и повышению родительской компетенции
(использование метода поощрения родителей – грамоты,
дипломы, благодарности, стенгазеты – молнии).
2.1.1.2. Методическое обеспечение
Маханёва М.Д. – Воспитание здорового ребёнка. – М.: АРКТИ, 2004
Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в детском саду. – М., МозаикаСинтез, 2010.
Степаненкова Э.Я. – Методика физического воспитания. – М., 2005
Степаненкова Э.Я. – Методика проведения подвижных игр. – М., МозаикаСинтез, 2010.
Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. – Воронеж,
2005.
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни
дошкольников. – М. Мозаика-Синтез, 2010
Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду. – М.:
Мозаика-синтез, 2000
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивноигровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений. – М.:
Мозаика-синтез, 1999
Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в
дошкольному учреждении. М.: Владос, 1999
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. –
М.: Владос, 2002
Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного
возраста в условиях детского сада. М.: МДО, 1999
Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растим здоровыми. –С.: Просвещение, 2002
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2.1.2. Содержание образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие – это одна из важнейших сторон
общего развития ребёнка дошкольного возраста. Вхождение ребёнка в
социальный мир невозможно без освоения им первоначальных
представлений социального характера и включения его в систему
социальных отношений, т.е. вне социализации.
Цель:
 позитивная социализация детей дошкольного возраста
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи
общества, государства
Задачи:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания
 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых
 формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные направления реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
- трудовое воспитание
- развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных
социальных ролей
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Цель:
1) формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
2) формирование предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира)
Задачи:
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1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них
2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения
3) передача детям знаний о правилах дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства
4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Развитие трудовой деятельности
Цель: формирование положительного отношения к труду, приобщение к
разным видам посильного труда
Задачи:
1) воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам
его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять
нравственные качества
2) обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования
своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки
3)
воспитание
нравственно-волевых
качеств
(настойчивости,
целеустремлённости, ответственности за результат своей деятельности),
привычки к трудовому усилию
4) воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих
включаться в труд при необходимости
5) воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания
включаться
в
совместный
труд
со
сверстниками,
проявлять
доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному
выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества.
Развитие игровой деятельности
Цель: развитие игровой деятельности с целью освоения различных
социальных ролей.
Задачи:
1) создание развивающей предметно-игровой среды в соответствии с
возрастом детей и их игровыми предпочтениями, обеспечивающей
реализацию разных игр
2) обогащение игрового опыта детей через наблюдения и их собственную
деятельность (в целях развития игрового сюжета, его осмысления) и
способов игрового сотрудничества каждого ребёнка, опираясь на интеграцию
разных видов детской деятельности
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3) формирование
умения
детей взаимодействовать друг с другом,
воспитание доброжелательных отношений между детьми, интереса к общему
замыслу и согласованию действий
4) формирование в самодеятельной сюжетно-ролевой игре потребность в
поиске нового знания и создание условий для становления познавательных
мотивов, значимых для развития предпосылок учебной деятельности
5) развитие организаторских способностей, инициативности, умения
действовать в коллективе (команде, группе) сверстников; учить
поддерживать дружеские взаимоотношения не только со сверстниками, но и
с детьми разного возраста
Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста
Классы
Виды
подвиды
Игры,
возникающие по
инициативе
ребёнка

игрыэкспериментирования

Сюжетные
самодеятельные игры

Игры, связанные с
исходной
инициативой
взрослого

Обучающие игры

досуговые игры

Игры народные,
идущие от
исторических
традиций этноса

обрядовые игры
тренинговые игры

С животными и людьми
С природными объектами
Общения с людьми
Со специальными игрушками
для экспериментирования
Сюжетно-отобразительные
Сюжетно-ролевые
Режиссёрские
Театрализованные
Автодидактические
предметные
Сюжетно-дидактические
Подвижные
Музыкальные
Учебно-предметные
дидактические
Интеллектуальные
Забавы
Развлечения
Театральные
Празднично-карнавальные
Компьютерные
Культовые
Семейные
Сезонные
Интеллектуальные
Сенсомоторные
Адаптивные
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досуговые игры

Игрища
Тихие
Забавляющие
Развлекающие

Вид деятельности

Содержание
Возрастная группа
Первая младшая группа
Трудовая
1. Продолжать формировать у детей умение
деятельность
самостоятельно обслуживать себя (во время
(реализация в ходе раздевания, одевания, умывания, еды).
режимных
2. Обучать детей порядку одевания и раздевания;
моментов)
формировать умение складывать в определённом
порядке снятую одежду. Приучать к опрятности.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате,
по окончании игр расставлять игровой материал по
местам.
3. Привлекать детей к выполнению простейших
трудовых действий. Совместно со взрослым и под его
контролем перед едой ставить хлебницы (без хлеба) и
салфетницы.
4. Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять
круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать
внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он
выполняет те или иные действия. Поддерживать
желание помогать взрослым.
5. В помещении и на участке привлекать внимание
детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями
(поливает) и животными (кормит).
6. Учить узнавать и называть некоторые трудовые
действия (помощник воспитателя моет посуду,
приносит еду, меняет полотенца и т.д.)
7. Создавать условия для развития предметной
деятельности, ознакомления с миром предметов и
действий с ними (лопатки, совочки, молоточки,
которые могут быть включены в трудовые процессы).
8. Формировать у детей элементарные представления о
труде взрослых, ценностное отношение к труду других
людей и к его результатам; подключать детей к
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совместной деятельности со взрослым (к уборке
игрушек в отведённое для них место).
Игровая
1. Формировать умение проявлять интерес к игровым
деятельность
действиям сверстников. Помогать играть рядом, не
(реализация в ходе мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со
режимных
сверстниками.
моментов)
2. Формировать умение выполнять несколько действий
с одним предметом и переносить знакомые действия с
одного объекта на другой, выполнять с помощью
взрослого несколько игровых действий, объединённых
сюжетной канвой. Содействовать желанию детей
самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для
игры, использовать предметы-заместители.
3. Подводить детей к пониманию роли в игре.
Формировать начальные навыки ролевого поведения,
учить связывать сюжетные действия с ролью.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на
состояние
близких
людей
(пожалеть,
посочувствовать).
4. Развивать у детей желание играть вместе с
воспитателем в подвижные игры с простым
содержанием. Приучать к совместным играм
небольшими группами. Поддерживать игры, в которых
совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание,
катание).
5. Пробуждать интерес к театрализованной игре путём
первого опыта общения с персонажем (кукла Катя
показывает концерт), расширения контактов со
взрослым.
6. Побуждать детей отзываться на игры-действия со
звуками (живой и неживой природы), подражать
движениям животных и птиц под музыку, под
звучащее слово (в произведениях малых фольклорных
форм).
7. Способствовать проявлению самостоятельности,
активности в игре с персонажами-игрушками.
8. Создавать условия для систематического восприятия
выступлений театра (взрослых).
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9.
Способствовать
накоплению
опыта
доброжелательных
взаимоотношений
со
сверстниками: обращать внимание детей на ребёнка,
проявившего заботу о товарище, выразившего ему
сочувствие. Формировать у каждого ребёнка
уверенность в том, что взрослые его любят, как и всех
остальных детей.
10. Воспитывать отрицательное отношение к грубости,
жадности, развивать умение играть не ссорясь,
помогать друг другу и вместе радоваться успехам,
красивым игрушкам и т.п.
11. Продолжать формировать умение здороваться и
прощаться (по напоминанию взрослого), излагать
собственные просьбы спокойно, употреблять слова
«спасибо» и «пожалуйста».
12. Закреплять навыки выполнения общепринятых
правил в детском саду, воспитывать предпосылки
(начала) культурного общения, правильного поведения
в быту, учить жить дружно, помогать друг другу,
вместе пользоваться игрушками, книжками и другими
предметами.
Вторая младшая группа
Трудовая
деятельность
(реализация в ходе
режимных
моментов)

1. Формировать у дошкольников элементарные
представления о занятиях детей и взрослых (дети
ходят в детский сад и в школу, взрослые – на работу).
2. 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.
3. Использовать трудовую деятельность для
сенсомоторного развития и формирования целостной
личности ребёнка.
Навыки самообслуживания и действия с бытовыми
предметами
1. Продолжать учить самостоятельно одеваться и
раздеваться в определённой последовательности
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(надевать и снимать одежду, расстёгивать и
застёгивать пуговицы, складывать, вешать предметы
одежды и т.д.).
2. Воспитывать опрятность, умение замечать
непорядок в одежде и устранять его при небольшой
помощи взрослых.
3. Побуждать детей к самостоятельному выполнению
элементарных поручений: приготовь материалы к
занятиям, после игры убрать на место игрушки,
строительный материал.
4. Приучать соблюдать порядок и чистоту в
помещении и на участке детского сада.
5. Во второй половине года начинать формировать
умения, необходимые при дежурстве: помогать
накрывать стол к обеду (раскладывать ложки и вилки,
расставлять хлебницы, тарелки и чашки и т.п.).
6. Воспитывать желание участвовать в уходе за
растениями и животными в уголке природы и на
участке.
7. Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц;
поливать комнатные растения, сажать лук, расчищать
(вместе с воспитателем) дорожки от снега, счищать его
со скамеек.
8. Формировать умение понимать простейшие
взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно
может засохнуть и т.п.). Учить закрывать кран с водой.
1. Развивать у детей интерес к различным видам игр.
Игровая
Поддерживать бодрое и радостное настроение,
деятельность
(реализация в ходе побуждать к активной деятельности, развивать
самостоятельность в выборе игры, в осуществлении
режимных
задуманного.
моментов)
2. Помогать детям объединяться в маленькие группы
(по двое-трое) на основе личных симпатий,
воспитывать доброжелательное отношение друг к
другу. Помогать робким, застенчивым детям
включаться в общую игру.
3. Приучать к соблюдению в процессе игры
элементарных правил поведения (не отнимать
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игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику,
не ломать постройки).
4. В процессе игр с игрушками, природным и
строительными материалами развивать у детей
интерес к окружающему, наблюдательность, умение
распознавать свойства предметов и природных
материалов. Развивать в игре речь, обогащать
словарный состав.
5. Способствовать возникновению игр на темы из
окружающей жизни, по мотивам литературных
произведений.
6. Развивать у детей умение выбирать роль, выполнять
в игре несколько взаимосвязанных действий (готовить
обед, накрывать на стол, кормить). Учить
взаимодействиям в сюжетах с двумя действующими
лицами (шофёр – пассажир, мама – дочка, врач –
больной). В индивидуальных играх с игрушкамизаместителями (куклы, мишки, зайцы) исполнять роль
за себя и за игрушку.
7. Способствовать обогащению игрового опыта детей
посредством объединения отдельных действий в
единую сюжетную линию.
8. Способствовать формированию у детей умения
взаимодействовать и ладить в совместной игре.
9. Поощрять попытку детей самостоятельно подбирать
атрибуты для той или иной роли, дополнять игровую
обстановку недостающими предметами, игрушками.
10. Учить использовать в играх строительный
материал (кубы,
бруски, пластины), простейшие
деревянные
и
пластмассовые
конструкторы,
природный материал (песок, снег, вода). Разнообразно
действовать с ними.
11. Закреплять навыки организованного поведения в
детском саду, дома, на улице.
12. Продолжать формировать
элементарные
представления о том, что хорошо и что плохо.
Создавать
условия,
благоприятствующие
формированию
доброжелательности, доброты,
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дружелюбия.
13. Продолжать воспитывать и развивать образ Я.
14. Помогать детям объединяться для игры в группы
по два-три человека на основе личностных симпатий.
Приучать соблюдать в ходе игры элементарные
правила.
15. Учить взаимодействовать, помогать друг другу,
вместе пользоваться игрушками, книгами.
В быту, в самостоятельных играх помогать детям
посредством речи взаимодействовать и налаживать
контакты друг с другом.
16. Способствовать открытию детьми новых
возможностей игрового отражения окружающего мира
и взаимоотношений между людьми.
Средняя группа
Трудовая
Самообслуживание
деятельность
1.
Совершенствовать
умение
самостоятельно
(реализация в ходе одеваться,
раздеваться.
Приучать
аккуратно
режимных
складывать и вешать одежду, с помощью взрослого
моментов)
приводить её в порядок (чистить, просушить).
Воспитывать стремление быть всегда аккуратным,
опрятным.
2. Формировать умение самостоятельно готовить своё
рабочее место и убирать его после окончания занятий
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки,
кисти, протирать стол и т.д.).
Хозяйственно - бытовой труд
1. Приучать детей самостоятельно поддерживать
порядок в групповой комнате и на участке детского
сада: убирать на место строительный материал,
игрушки.
2. В весенний и осенний периоды приучать детей
вместе с воспитателем убирать на участке мусор, в
зимний период расчищать снег.
3. Формировать умение самостоятельно выполнять
обязанности дежурных по столовой: аккуратно
расставлять хлебницы, чашки, ставить салфетницы,
раскладывать столовые приборы.
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Труд в природе
1. Закреплять умение поливать растения, кормить рыб,
мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в
кормушки (при участии воспитателя).
2. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени
для корма птицам в зимнее время. Привлекать к
подкормке зимующих птиц.
3. Приучать детей к работе на огороде и в цветнике
(посев семян, поливка, сбор урожая).
4. Формировать стремление помогать воспитателю
приводить в порядок используемое в трудовой
деятельности оборудование (очищать, просушивать,
относить в отведённое место).
Воспитание ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей и его
результатам
1. Воспитывать положительное отношение к труду,
желание трудиться.
2. Развивать умение выполнять индивидуальные и
коллективные поручения. Формировать умение
договариваться
с
помощью
воспитателя
о
распределении коллективной работы, заботиться о
своевременном завершении совместного задания.
3.
Формировать
предпосылки
ответственного
отношения к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его
хорошо).
4. Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять
инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Формирование первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека
1. Продолжать расширять представления о труде
взрослых, о разных профессиях. Продолжать
знакомить с профессиями (шофёр, почтальон,
продавец, врач).
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2. Формировать интерес к профессиям родителей,
подчёркивать значимость их труда.
Игровая
1. В процессе игровой деятельности продолжать
деятельность
развивать активное речевое общение детей, расширять
(реализация в ходе и обогащать их словарный запас.
режимных
2. Формировать положительные взаимоотношения
моментов)
между
детьми
(дружелюбие,
взаимопомощь),
воспитывать организованность, умение выполнять
правила игры, настойчивость, выдержку.
3. Продолжать работу по развитию и обогащению
сюжетов игр, подводить детей к самостоятельному
созданию игровых замыслов. Помогать детям
подбирать предметы и атрибуты для игр.
4. Развивать у детей умение использовать в сюжетноролевой игре постройки из строительного материала.
Побуждать создавать постройки из строительного
материала разной конструктивной
сложности
(например, гараж для нескольких автомашин, дом в
два-три этажа, широкий мост и пр.)
5. Помогать детям договариваться о том, что они будут
строить, распределять между собой материал,
согласовывать действия друг с другом и совместными
усилиями достигать результата.
6. Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми, развивать умение считаться с интересами
товарищей.
7. В совместных с воспитателем играх, содержащих
две-три роли, совершенствовать умение объединяться
в игре, распределять роли, выполнять игровые
действия (мать, отец, дети), поступать в соответствии с
общим игровым замыслом.
8. Формировать положительные взаимоотношения
между
детьми
(дружелюбие,
взаимопомощь),
воспитывать организованность, умение выполнять
правила игры, настойчивость, выдержку. Развивать у
детей желание здороваться, прощаться, называть
работников дошкольного учреждения по имени и
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отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за
оказанную услугу.
Старшая группа
Трудовая
деятельность
(реализация в ходе
режимных
моментов)

1. Воспитывать у детей желание участвовать в
совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда.
Воспитывать самостоятельность.
2. Развивать умение доводить начатое дело до конца.
Развивать творчество и инициативу при выполнении
различных видов труда.
Самообслуживание
1. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы,
умываться, по мере необходимости мыть руки.
2. Совершенствовать умение одеваться и раздеваться,
не отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду,
сушить мокрые вещи.
3. Закреплять умение замечать и самостоятельно
устранять непорядок в своём внешнем виде.
4. Формировать привычку бережно относиться к
личным вещам и вещам сверстников.
5. Развивать у детей желание помогать друг другу.
Хозяйственно бытовой труд
1. Продолжать закреплять умение детей помогать
взрослым поддерживать порядок в группе: протирать
игрушки, строительный материал и т.п.
2. Формировать умение наводить порядок на участке
детского сада: подметать и очищать дорожки от песка
и листвы, зимой – от снега; поливать песок в
песочнице.
3. Приучать заправлять кровать после дневного сна;
добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: сервировать стол, убирать после приёма
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пищи.
4.
Вырабатывать
привычку
самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы для занятий, убирать их, мыть
кисточки,палитру, протирать столы.
Труд в природе
1. Закреплять умение выполнять различные поручения,
связанные с уходом за животными и растениями
уголка природы; выполнять обязанности дежурного в
уголке природы (поливать комнатные растения,
рыхлить почву и т.д.)
2. Осенью привлекать детей к уборке овощей на
огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы.
3. Зимой привлекать детей к сгребанию снега к
стволам деревьев и кустарников, изготовлению
кормушек для птиц,
выращиванию вместе со
взрослыми зелёного корма для птиц и животных
(обитателей живого уголка), посадке корнеплодов,
помощи взрослым в создании фигур и построек из
снега.
4. Весной привлекать детей к посеву семян овощей,
цветов, высадке рассады; летом – к рыхлению почвы,
поливке грядок и клумб.
Воспитание ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей и его
результатам
1. Формировать ответственность за выполнение
трудовых поручений. Подводить к оценке результата
своей работы (с помощью взрослого).
Формирование первичных представлений о
труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека
1. Продолжать расширять представления детей о труде
взрослых. Показывать результаты труда, его
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общественную значимость. Учить бережно относиться
к тому, что сделано руками человека.
2. Рассказывать о профессии воспитателя, учителя,
врача, строителя, работников сельского хозяйства,
транспорта, торговли, связи и т.д.; о важности и
значимости
их
труда.
Прививать
чувство
благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для
облегчения труда используется разнообразная техника.
3. Знакомить детей с трудом людей творческих
профессий: художников, писателей, композиторов,
мастеров
народного
декоративно-прикладного
искусства. Показывать результаты их труда: картины,
книги, ноты, предметы декоративного искусства.
4. Развивать желание вместе со взрослыми и с их
помощью выполнять посильные трудовые поручения.
Игровая
1. Продолжать обогащать содержание игр детей.
деятельность
2. Учить их самостоятельно организовывать игры.
(реализация в ходе 3. Способствовать укреплению устойчивых детских
режимных
игровых объединений. Формировать психические
моментов)
процессы:
память,
внимание,
воображение.
Совершенствовать речевое общение детей в игровой
деятельности.
4. Воспитывать справедливость в оценке поступков
(своих и товарищей), учить спокойно, в вежливой
форме высказывать несогласие с предложениями
сверстников, их действиями.
5. Совершенствовать и расширять игровые умения
детей. Формировать умение организовывать сюжетноролевые игры.
6. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать
тему для игры, развивать сюжет на основе знаний,
полученных при восприятии окружающего, из
литературных произведений и телевизионных передач.
7. Учить до начала игры
согласовывать тему,
распределять роли, подготавливать необходимые
условия, договариваться о последовательности
совместных действий, налаживать и регулировать
контакты в совместной игре: договариваться,
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мириться, убеждать, действовать.
8. Учить детей самостоятельно разрешать конфликты,
возникшие в ходе игры. Способствовать укреплению
устойчивых детских игровых объединений.
9. Формировать умение согласовывать свои действия с
действиями партнёров.
10.Способствовать установлению в игре речевого
взаимодействия
и
усвоению
ролевых
взаимоотношений. Учить детей подчиняться правилам,
которые заключены в роли. Развивать эмоции,
возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых
действий с персонажами.
11. Учить усложнять игру путём расширения состава
ролей, согласования и прогнозирования ролевых
действий и поведения в соответствии с сюжетом игры,
увеличением количества объединяемых сюжетных
линий.
12. Способствовать обогащению игры новыми
решениями (участие взрослого в игре, изменение
атрибутики, внесение предметов-заместителей и
изменение хода игры). Создавать условия для
творческого самовыражения.
13. Учить выполнять правила и нормы поведения в
совместной игре. Формировать умение согласовывать
свои действия с действиями партнёра.
14. Формировать навыки сотрудничества. В играх
соревновательного характера воспитывать культуру
честного соперничества.
15. Формировать умение оценивать свою работу,
воспитывать привычку работать старательно.
16. Развивать волевые качества: умение ограничивать
свои желания, доводить начатое дело до конца,
выполнять установленные нормы поведения, в своих
поступках следовать хорошему примеру.
Подготовительная к школе группа
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Трудовая
деятельность
(реализация в ходе
режимных
моментов)

Продолжать воспитывать интерес к различным
профессиям, к тому, где и кем работают родители.
Продолжать знакомить детей с некоторыми видами
труда.
Расширять представления детей о труде взрослых.
Воспитывать уважение к людям труда. Формировать
потребность трудиться.
2. Способствовать воспитанию у детей любви к труду.
Приучать
выполнять
поручения
старательно,
аккуратно, беречь материалы и предметы, убирать их
на место после работы. Воспитывать желание
участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, добиваться результатов.
Самообслуживание
1. Закреплять умение самостоятельно одеваться и
раздеваться в определённой последовательности,
правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду,
ставить на место обувь, своевременно сушить мокрые
вещи.
2. Учить замечать и самостоятельно устранять
непорядок в своём внешнем виде, тактично говорить
товарищу о неполадках в его костюме, обуви,
помогать устранять их. Воспитывать чувство
взаимопомощи.
3. Учить самостоятельно готовить материалы и
пособия к занятию.
Хозяйственно-бытовой труд
1. Продолжать учить постоянно и своевременно
поддерживать порядок в группе и на участке:
протирать игрушки и пособия, мыть игрушки,
строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки.
2. Продолжать учить самостоятельно проводит уборку
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на участке детского сада: подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в
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песочнице.
3. Учить самостоятельно убирать постель после сна.
4. Приучать
самостоятельно и добросовестно
выполнять обязанности дежурного по столовой:
сервировать стол, раздавать второе и третье, убирать
посуду после еды, подметать пол.
5.
Учить
самостоятельно
раскладывать
подготовленные воспитателем материалы для занятий,
убирать их, мыть кисточки, розетки для красок и т.п.,
протирать столы.
Труд в природе
1. Воспитывать любовь к растениям и животным.
Продолжать учить самостоятельно и ответственно
выполнять обязанности дежурного в уголке природы:
поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть
кормушки и т.п. Приучать самостоятельно заботиться
о животных и растениях в уголке природы.
2. Осенью привлекать детей к уборке овощей с
огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней
цветов,
перекапыванию
грядок
на
огороде,
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы.
3. Зимой учить сгребать снег к стволам деревьев и
кустарников, выращивать зелёный корм для птиц и
животных (обитателей уголка природы), сажать
корнеплоды.
4. Весной привлекать детей к вторичной перекопке
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян
(овощей, цветов), высадке рассады.
5. Летом привлекать детей к рыхлению почвы,
прополке и окучиванию, к поливке грядок и клумб.
Воспитание ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей и его
результатам
1. Формировать ответственность за выполнение
трудовых поручений. Подводить к оценке результата
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своей работы (с помощью взрослого).

Безопасность

Формирование первичных представлений о
труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека
1. Продолжать расширять представления детей о труде
взрослых. Показывать результаты труда, его
общественную значимость. Учить бережно относиться
к тому, что сделано руками человека.
2. Рассказывать о профессии воспитателя, учителя,
врача, строителя, работников сельского хозяйства,
транспорта, торговли, связи и др., о важности и
значимости
их труда. Прививать чувство
благодарности к людям за их труд. Объяснять, что для
облегчения
труда используется разнообразная
техника.
3. Знакомить детей с трудом людей творческих
профессий: художников, писателей, композиторов,
мастеров
народного
декоративно-прикладного
искусства. Показывать результаты их труда: картины,
ноты, предметы декоративного искусства.
4. Развивать желание вместе со взрослыми и с их
помощью выполнять посильные трудовые поручения.
Формирование основ собственной
жизнедеятельности
1. Продолжать учить детей говорить «нет», если
приятель пытается вовлечь его в опасную ситуацию.
2. Закрепить знания детей, как правильно действовать
в экстремальных ситуациях, набирать телефонные
номера экстренной помощи, говорить наизусть своё
имя и адрес, номер телефона.
3. Учить понимать мудрые слова «Если с кем-то вдруг
беда, я знаю, чем помочь всегда».
4. Учить детей как правильно вести себя на воде, в
зоопарке. Закреплять знания детей, как правильно
обращаться с электричеством, с огнём.
5. Расширять знания о том, чтобы не стать жертвой
преступления.
6. Закреплять умение соблюдать правила пребывания в
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детском саду.
7. Закреплять знания о телефонной экстренней
помощи.
О правилах безопасности дорожного
движения
1. Закреплять знания о правилах дорожного движения
и поведения на улице. Расширять знания о светофоре.
2. Закреплять знания детей о специальном транспорте.
3. Закреплять знания о правилах поведения в
общественном транспорте.
Игровая
1. Продолжать развивать у детей самостоятельность в
деятельность
создании игровой среды, в организации всех видов игр
(реализация в ходе и выполнении правил и норм поведения в игре.
режимных
Развивать инициативу, организаторские и творческие
моментов)
способности. Воспитывать умение договариваться с
партнёрами по игре, совместно продумывать свои
действия, воспитывать чувство коллективизма.
2. Побуждать детей более широко и творчески
использовать в играх знания об окружающей жизни,
впечатления
о
произведениях
литературы,
мультфильмах.
Обеспечить
развитие
игр,
способствующих выявлению и формированию
разнообразных интересов и способностей.
3. Способствовать сознательному отношению к
выполнению правил ролевого взаимодействия,
направляя внимание детей на качество исполняемых
ролей, их социальную значимость.
4. Развивать творческое воображение, способность
совместно
развёртывать
игру,
согласовывая
собственный
игровой
замысел
с
замыслами
сверстников; продолжать формировать умение
договариваться, планировать и обсуждать действия
всех играющих.
5.
Формировать
отношения,
основанные
на
сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать
доброжелательность, готовность выручить товарища,
умение считаться с интересами и мнением товарищей
по игре, справедливо решать споры.
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6. Продолжать учить выполнять различные роли в
соответствии с сюжетом игры, используя атрибуты,
конструкторы, строительный материал. Побуждать
детей к самостоятельному созданию недостающих для
игры предметов, деталей.
7. Воспитывать положительные чувства и привычки.
8.
Продолжать
воспитывать
дружеские
взаимоотношения между детьми, привычку играть,
трудиться, заниматься сообща, формировать умение
договариваться, помогать друг другу; стремление
радовать старших хорошими поступками.
9. Продолжать воспитывать уважительное отношение
к окружающим людям. Объяснять детям, что не
следует вмешиваться в разговор взрослых; учить
слушать собеседника и без надобности не перебивать
его. Продолжать воспитывать заботливое отношение к
малышам, пожилым людям, помогать им. Опекать
малышей, показывать им спектакли и пр.
10. Развивать волевые качества: умение ограничивать
свои желания, преодолевать препятствия, стоящие на
пути достижения цели, подчиняться требованиям
взрослых и выполнять установленные нормы
поведения, в своих поступках следовать хорошему
примеру.
11. Продолжать обогащать словарь вежливости:
приветствие, прощание, просьба, извинение.
12. Продолжать развивать в мальчиках и девочках
черты, свойственные их полу (у мальчиков –
стремление помочь девочкам, уступить место, подать
стул, пропустить вперёд себя в дверь, у девочек –
скромность, заботу о других).
13. Формировать самооценку своих поступков,
доброжелательно оценивать поступки других людей.
14. Формировать умение спокойно отстаивать своё
мнение.
2.1.2.1. Взаимодействие с родителями по социально-коммуникативному
развитию
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Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Социальнокоммуникативное
развитие

1. Привлечение родителей к участию в детских
праздниках (разработка идеи, подготовка атрибутов,
ролевое участие)
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск
газеты, подбор специальной литературы с целью
обеспечения обратной связи с семьёй
3. Проведение тренингов с родителями: способы
решения нестандартных ситуаций с целью повышения
компетенции в вопросах воспитания
4. Распространение инновационных подходов к
воспитанию детей через рекомендованную психологопедагогическую литературу, периодические издания
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям
по благоустройству и созданию условий в группе и на
участке
6. Организация совместных с родителями прогулок и
экскурсий по городу и его окрестностям, создание
тематических альбомов
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с
целью оказания помощи детям
8. Выработка единой системы гуманистических
требований в детском саду и в семье
9. Повышение правовой культуры родителей
10. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя
семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела»,
«Моё настроение»
11. Участие родителей в круглых столах по
безопасности с приглашением специалистов психологов, сотрудников
МЧС, ГИБДД, экологов,
природоведов, которые дают квалифицированные
рекомендации по привитию детям правил безопасности,
бережного отношения к природе, освоению трудовых
навыков
12. Организация совместных с родителями Дней
здоровья, прогулок-походов с выездом за город, в
парковую зону с целью практической отработки ранее
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приобретённых знаний и умений.
2.1.2.2. Методическое обеспечение
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М., МозаикаСинтез, 2009
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во
второй младшей группе детского сада. М., Мозаика-Синтез, 2010
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в
средней группе детского сада. – М., Мозаика-Синтез, 2010
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.
Мозаика-Синтез, 2010
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. –
Мозаика-Синтез, 2010
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в
детском саду. – М., Мозаика-Синтез, 2010
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.,
Москва-Синтез, 2010
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. –М.:
Просвещение, 2000
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей
дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2007
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. –М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.Безопасность на улицах и
дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного
возраста. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997
Буре Р.С. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. СПб.:
Детство-Пресс, 2003
Под редакцией Р.С.Буре Нравственно-трудовое воспитание детей в
детском саду. М.: Просвещение, 1987
Куцакова
Л.В.
Нравственно-трудовое
воспитание
ребёнкадошкольника. Пособие для педагогов.- М.: Владос, 2003.
2.1.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуальнопознавательные и интеллектуально-творческие
Задачи:
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 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.)
 формирование первичных представлений о малой родине и отечестве,
представлений
о социокультурных ценностях народа, об
отечественных традициях и праздниках
 формирование первичных представлений о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народов.
Познавательное развитие дошкольников
- развитие мышления, памяти и внимания, логики
- развитие любознательности
- развитие познавательной мотивации
- развитие воображения и творческой активности
- формирование специальных способов ориентации
- использование схем, символов, знаков
Основные направления реализации образовательной области
«Познавательное развитие»
1. Формирование элементарных математических представлений
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приёмов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения
детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего
мира.
Развивающие задачи ФЭМП
1) формировать представление о числе
2) формировать геометрические представления
3)
формировать
представление
о
преобразованиях
(временные
представления, представления об изменении количества, об арифметических
действиях)
4) развивать сенсорные возможности
5) формировать навыки выражения количества через число (формирование
навыков счёта и измерения различных величин)
113

6) развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке
и закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с
элементами логики высказываний) навыки счёта и измерения различных
величин
7) развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное
мышление, мышление по аналогии
8) предпосылки творческого продуктивного мышления
Принципы организации работы по ФЭМП
1) формирование математических представлений на основе перцептивных
(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления
2) использование разнообразного
и разнопланового дидактического
материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»
3) стимулирование
активной речевой деятельности детей, речевое
сопровождение перцептивных действий
4) возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их
разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий
2. Формирование целостной картины мира
2.1. Ребёнок и мир природы
1) живая природа
а) растения
б) грибы
в) животные
г) человек
2) неживая природа
а) вода
б) почва
в) воздух
Методы ознакомления дошкольников с природой
1. наглядные
а) наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния
предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по
отдельным признакам)
б) рассматривание картин, демонстрация фильмов
2. практические
а) игра (дидактические игры, подвижные игры, творческие игры (в т.ч.
строительные)
б) труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд)
в) элементарные опыты
3. словесные
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а) рассказ
б) беседа
в) чтение
2.2. Ребёнок и социальный мир
Задачи:
1) сформировать у ребёнка представление о себе как о представителей
человеческого рода
2) сформировать у ребёнка представление о людях, живущих на Земле, об их
чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности
людей
3)на основе познания развивать творческую, свободную личность,
обладающую чувством собственного достоинства и уважения к людям.
Формы организации образовательной деятельности
 познавательные эвристические беседы
 чтение художественной литературы
 изобразительная и конструктивная деятельность
 экспериментирование и опыты
 музыка
 игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные)
 наблюдения
 трудовая деятельность
 праздники и развлечения
 индивидуальные беседы
Вид деятельности
ФЭМП

Содержание
1 младшая группа
1.
Продолжать
работу
по
обогащению
непосредственного чувственного опыта детей в разных
видах деятельности. Помогать им обследовать
предметы, выделяя их цвет, величину, форму.
2. Побуждать включать движения рук по предмету в
процессе знакомства с ним: обводить руками части
предмета, гладить их и т.д.
3. Упражнять в установлении сходства и различия
между предметами, имеющими одинаковое название
(одинаковые лопатки; большой красный мяч –
маленький мяч).
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4. Формировать умение называть свойства предметов.
5. Привлекать
детей к формированию групп
однородных
предметов.
Формировать
умение
различать количество предметов: много – один.
6. Привлекать внимание детей к предметам
контрастных размеров и их обозначение в речи
(большой дом – маленький домик).
7. Формировать умение различать предметы по форме
и называть их (кубик, кирпичик, шар).
8.
Продолжать
накапливать
у
детей
опыт
практического освоения окружающего пространства
(помещений группы и участка детского сада)
ФЦКМ

Ребенок и социальный мир
1. Продолжать знакомить детей с названиями
предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда,
одежда, обувь, мебель.
2. Формировать представления о простейших связях
между предметами ближайшего окружения.
3. Учить детей называть цвет, величину предметов,
материал, из которого они сделаны (бумага, дерево,
ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные
шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по
тождеству (найди такой же, подбери пару),
группировать их по способу использования (из чашки
пьют и т.д.)
4. Знакомить с транспортными средствами ближайшего
окружения.
5. Учить узнавать дом, квартиру, где живёт ребёнок.
Знать своё имя и имена членов своей семьи.
6. Учить узнавать свой детский сад, находить свою
группу.
7. Учить ориентироваться в помещении своей группы,
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на
участке;
называть
основные
помещения,
сооружения (групповая комната, лестница, веранда,
песочница, горка).
8. Напоминать детям название города, в котором они
живут, название их улицы.
9. Учить узнавать и называть некоторые трудовые
действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает
комнату, приносит еду).
Ребенок и мир природы
1. Знакомить детей с доступными явлениями природы.
2. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках
домашних животных (кошку, собаку, корову, курицы и
т.д.) и их детёнышей и называть их; узнавать на
картинках некоторых диких животных (медведя, зайца,
лису и т.д.) и называть их.
3. Наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за
рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать
птиц.
4. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор,
огурец, морковь) и фрукты (яблоко, груша и т.д.).
5. Воспитывать бережное отношение к растениям и
животным. Учить основам взаимодействия с природой
(рассматривать растения и животных, не нанося им
вред; одеваться по погоде).
6. Называть явления природы (снегопад, радуга и т.д.).
Уточнять представления детей о траве, деревьях,
цветах. Учить различать – по внешнему виду и вкусу наиболее распространённые в местности овощи и
фрукты.
7. Содействовать интересу детей к живым объектам:
рассматривать комнатные растения (листья, цветы),
наблюдать за
домашними животными (кошка с
котятами, собака с щенками и т.д.), птицами (ворона,
воробей и т.п.), бабочками и жуками. Отмечать их
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характерные признаки, особенности поведения (поёт,
мурлычит, умывается).
8. Продолжать учить различать и называть животных
(игрушки, картинки): заяц, медведь, лиса, белка и т.п.).
Рассказывать детям об особенностях их поведения.
ФЭМП

Вторая младшая группа
Количество
1. Развивать умение видеть общий признак предметов
группы (все мячи – круглые, эти все – красные, эти –
большие и т.д.).
2. Формировать умение составлять группы из
однородных предметов и выделять из них отдельные
предметы; различать понятия много, мало, один, по
одному, ни одного; находить один или несколько
одинаковых предметов в окружающей обстановке;
понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться
словами много, мало, один, ни одного.
3. Формировать умение сравнивать две равные
(неравные) группы предметов на основе взаимного
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с
приёмами последовательного наложения и приложения
предметов одной группы к предметам другой. Равно,
не равно, столько же.
4. Формировать представления о числах в пределах 5
на основе действий с конкретными предметными
множествами.
Величина
1. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых
размеров; при сравнении предметов соизмерять один
предмет с другим по заданному признаку величины
(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь
приёмами наложения и приложения; обозначать
результат сравнения словами: длинный – короткий,
одинаковые (равные) по длине, широкий – узкий,
одинаковые по ширине, высокий – низкий, одинаковые
(разные) по высоте.
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ФЦКМ

Форма
1. Познакомить с геометрическими фигурами: квадрат,
круг, треугольник. Обследовать форму этих фигур,
используя зрение и осязание.
Ребенок и социальный мир
1.Продолжать знакомить детей с предметами
ближайшего окружения, их назначением. Развивать
умение определять цвет, величину, форму, вес (лёгкий,
тяжёлый) предметов; расположение их по отношению
к себе (далеко, близко, высоко).
2. Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань,
глина), их свойствами (прочность, твёрдость,
мягкость).
3. Формировать умение группировать (чайная,
столовая, кухонная посуда) и
классифицировать
(посуда – одежда) хорошо знакомые предметы.
4. Знакомить с театром через мини-спектакли и
представления, а также через игры-драматизации по
произведениям детской литературы.
5. Знакомить с ближайшим окружением (основными
объектами городской инфраструктуры): дом, улица,
магазин, поликлиника, парикмахерская.
6. Знакомить с доступными пониманию ребёнка
профессиями
(врач,
полицейский,
продавец,
воспитатель).
Ребенок и мир природы
1. Расширять представления о растениях и животных.
Продолжать знакомить с домашними животными и их
детёнышами, особенностями их поведения и питания.
2. Знакомить детей с обитателями уголка природы:
аквариумными рыбками и декоративными птицами.
3. Расширять представления о диких животных
(медведь, лиса, белка, ёж и др.)
4. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на
участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь),
подкармливать их зимой.
5. Расширять представления детей о насекомых
(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза).
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ФЭМП

6. Развивать умение отличать и называть по внешнему
виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты
(яблоко, груша), ягоды (малина, смородина).
7. Знакомить с некоторыми растениями нашей
местности: с деревьями, цветущими травянистыми
растениями (одуванчик, мать-и-мачеха).
8. Знакомить с комнатными растениями (фикус,
герань). Дать представление о том, что для роста
растений нужны земля, вода и воздух.
9. Знакомить
с характерными особенностями
следующих друг за другом времён года и теми
изменениями, которые происходят в связи с этим в
жизни и деятельности взрослых и детей.
10. Дать представления о свойствах воды (льётся,
переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой
– рассыпается, влажный – лепится), снега (холодный,
белый, от тепла – тает).
11. Формировать представления о простейших
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с
правилами поведения в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не
трогать животных и др.)
Средняя группа
Количество и счёт.
1. Учить количественному счёту в пределах 5;
называть числа по порядку, указывая на предметы,
расположенные в ряд; относить последнее число ко
всем перечисленным предметам.
2. Учить порядковому счёту в пределах 5; правильно
пользоваться количественными и порядковыми
числительными; отвечать на вопросы: Сколько всего?
Который (какой) по счёту
3. Помогать детям сравнивать две группы предметов и
формировать на основе счёта представления о
равенстве – неравенстве. Помогать уравнивать
неравные группы двумя способами, добавляя к
меньшей группе один – недостающий предмет или
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убирая из большей группы – один – лишний предмет.
Обучение счёту ведётся на наглядной основе.
Величина
1. Совершенствовать умение сравнивать два предмета
по величине (длине, ширине, высоте).
2. Помогать детям сравнивать (соизмерять) предметы
по двум признакам величины (красная лента длиннее и
шире зелёной).
3. Предоставлять возможность сравнивать несколько
предметов (до пяти) разной длины, высоты,
раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке
по длине, высоте; рассказывать, в каком порядке
расположены предметы («Самая высокая башенка,
башенка пониже, ещё ниже, самая низкая).
Геометрические фигуры
1. Познакомить детей с треугольником, учить узнавать
его, отличать от круга и квадрата. Учить различать и
называть шар, куб, цилиндр, группировать предметы
по цвету, форме, размеру.
Ориентировка в пространстве
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1.Совершенствовать умение определять направление
от себя, двигаться в заданном направлении (вперёдназад, направо - налево), обозначать словами
положение предмета по отношению к себе (впереди
меня, справа от меня, слева от меня..)
Ориентировка во времени
1. Расширять представления детей о частях суток (утро,
день, вечер, ночь), их последовательности.
2. Объяснять значение слов вчера, сегодня, завтра.
ФЦКМ

Ребенок и социальный мир
1. Продолжать помогать детям ориентироваться в мире
предметов. Уточнять и активизировать в их речи
названия и назначения предметов ближайшего
окружения.
2. Создать условия, необходимые для того, чтобы дети
пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже
освоенного окружения.
3. Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей
при рассматривании картин, рисунков в книгах, а
также в телепередачах и т.п. (лес и его обитатели,
цветущий луг, звери Африки и т.п.).
4. Продолжать знакомить со свойствами и качествами
предметов, помогать определять цвет, форму, размер,
вес предмета. Рассказывать о материалах, из которых
сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл,
резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и
качествах. Объяснить целесообразность изготовления
предмета из определённого материала (корпус машин –
из металла, шины – из резины и т.п.). Поощрять
попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная
вещь.
5. Расширять знания детей об общественном
транспорте (автомашина, автобус, поезд, самолёт,
теплоход). Совершенствовать умение свободно
ориентироваться в помещении и на участке детского
сада.
6. Помогать понять, что семья – это все, кто живёт
вместе с ребёнком. Интересоваться, какие обязанности
есть у ребёнка по дому (убирать игрушки, помогать
накрывать на стол, звонить бабушке и т.п.). Знать и
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называть своих ближайших родственников.
7. Продолжать знакомить детей с детским садом и его
сотрудниками.
8. Познакомить с названиями улиц, на которых живут
дети, рассказывать о самых красивых местах родного
города (посёлка), его достопримечательностях.
9. Дать детям доступные их пониманию представления
о государственных праздниках.
10. Рассказывать о Российской армии, о воинах,
которые охраняют нашу Родину. Знакомить с
некоторыми родами войск (морской флот, ракетные
войска и т.п.).
11. Продолжать знакомить с трудом взрослых (шофёр,
продавец, врач, воспитатель), его содержанием.
12. Формировать интерес к различным профессиям.
Знать, где работают родители.
Ребенок и мир природы
1. Расширять представления детей о многообразии
природных
явлений.
Помогать
устанавливать
простейшие связи между ними (похолодало – исчезли
бабочки и жуки). Закреплять представления о сезонных
изменениях в природе.
2. Дать начальное представление о приспособленности
растений и животных к среде обитания. Продолжать
учить различать и называть овощи, фрукты, ягоды.
Упражнять в умении узнавать разные виды деревьев по
коре и листьям. Приобщать детей к уходу за
комнатными растениями; наблюдать в комнатных
условиях за ростом луковиц и травы.
3. Дать представление о том, что растения – живые
существа (для их роста и развития необходимы земля,
вода, тепло, свет).
4. Расширять представления о домашних животных и
их детёнышах (особенности поведения, передвижения;
что едят; какую пользу приносят людям). Познакомить
с трудом людей по уходу за домашними животными.
5. Расширять представления о жизни диких животных
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в природных условиях; о том, как передвигаются и
спасаются
от
врагов;
чем
питаются;
как
приспосабливаются к жизни в зимних условиях.
6. Продолжать воспитывать любовь к природе и
бережное отношение к ней (не ломать кусты,
подкармливать птиц, не мусорить в лесу и т.п.).
Старшая группа
ФЭМП

Количество и счёт
1. Познакомить детей с образованием чисел до 10.
Учить количественному счёту в пределах 10.
2. Продолжать учить порядковому счёту в пределах 10,
правильно
пользоваться
количественными
и
порядковыми числительными, отвечать на вопросы
«сколько?», «который?» , «какой по счёту?».
3. Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах
10 (Шесть больше пяти, а пять меньше шести).
4. Обучать сравнению чисел на наглядной основе.
5. Упражнять в счёте звуков, в счёте на ощупь, в счёте
и воспроизведении заданного количества движения по
образцу и названному числу в пределах 10.
6. Учить понимать отношение рядом стоящих чисел
«Пять меньше шести на один», Шесть больше пяти на
один».
7. Учить получать равенство из неравенства
(неравенство из равенства), добавляя к меньшему
количеству один предмет или убирая из большего
количества один предмет.
8. Учить составлять равные группы по заданному
числу (по 8, по 9, по 10 предметов и др.)
9. Учить сравнению множеств, выраженных числами,
записывать отношения между числами с помощью
знаков-заместителей, придуманных детьми.
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10. Формировать представления о следующем и
предыдущем числе относительно заданного на основе
сравнения предметных множеств.
11. Учить различать количественный и порядковый
счёт , считать в обратном порядке.
12. Знакомить с элементами арабских цифр.
Величина
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1. Учить раскладывать предметы (до 10) разной длины,
высоты в возрастающем или убывающем порядке.
Объяснять, в каком порядке расположены предметы.
2. Учить сравнивать два предмета по величине (длине,
ширине, высоте) с помощью условной меры, равной
одному из сравниваемых предметов и соотнесение
результатов
измерения
числовой
карточкой,
соотнесение результатов измерений с предметамизаместителями.
3. Учить определять на глаз величину предметов:
длиннее (короче), выше (ниже) образца и равные ему.
4. Учить измерять объём (вместимость сосудов,
жидких и сыпучих веществ) условными мерками.
5. Учить выделять отношения между несколькими
предметами, упорядочивать их по убывающей или
возрастающей массе (строить сериационный ряд).
Простейшие арифметические задачи на
сложение и вычитание
1. Учить составлять математические рассказы на
основе предметных действий, сюжетных рисунков и
слуховых диктантов.
2. Учить составлять и решать простые арифметические
задачи на нахождение суммы, остатка, нахождение
разностных отношений на основе предметных моделей
и иллюстраций множеств, моделирование отношений
между частью и целым: объединения частей в целое,
выделения части из целого.
Геометрические фигуры.
1. Учить различать и называть геометрические фигуры
(квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, прямая,
кривая линия, отрезок, шар, куб, цилиндр).
2. Учить группировать
фигуры по различным
признакам: цвету, форме, размеру, толщине.
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Ориентировка в пространстве
1. Закреплять и расширять
пространственные
представления: слева, справа, вверху, внизу, впереди,
перед, за, между, рядом.
2. Учить ориентироваться на листе бумаги (слева,
справа, вверху, внизу, в середине).
3. Учить ориентироваться по плану, схеме.
4. Учить составлять план пространства на основе
замещения и моделирования, определения своего места
на плане.
Ориентировка во времени
1. Учить последовательно называть дни недели (какой
день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра,
раньше, позже). Дать представления о том, что утро,
день, вечер, ночь составляют сутки.
2. Учить ориентации в последовательности дней
недели, времён года и месяцев, относящихся к каждому
времени года, составлению рассказов по сюжетным
картинкам
3. Развивать чувство
временных интервалов.
ФЦКМ

времени

–

длительность

Ребенок и социальный мир
1. Уточнять и активизировать в речи детей названия
самых распространённых предметов. Объяснять
назначение незнакомых предметов.
2. Формировать представление о предметах,
облегчающих труд человека в быту, создающих
комфорт (бра, вентилятор, пылесос и т.п.). Объяснять,
что прочность и долговечность предмета зависит от
свойств и качеств материала, из которого он сделан.
3. Развивать умение самостоятельно определять
материалы, из которых изготовлены предметы,
характеризовать свойства и качества предметов:
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структуру и текстуру поверхности, твёрдость
мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.

–

4. Закреплять умение определять цвет, размер, форму,
вес предметов.
5. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету,
форме, материалу), классифицировать их (посуда –
фарфоровая,
стеклянная,
керамическая,
пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь
создана трудом многих людей.
6.
Совершенствовать
умение
свободно
ориентироваться в помещении и на участке детского
сада.
7. Знать, где работают родители, как важен для
общества их труд.
8. Иметь постоянные обязательства по дому, уважать
труд и занятия других членов семьи.
9. Хорошо знать свой домашний адрес.
10. Привлекать детей к посильному участию в
подготовке различных семейных праздников.
11.
Совершенствовать
умение
свободно
ориентироваться в помещениях и на территории
детского сада. Приобщать к мероприятиям, которые
проводятся в детском саду, в том числе и совместно с
семьёй (спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок детских работ и
т.д.).
12. Расширять представления детей о родной стране, о
государственных и народных праздниках. Знакомить
их с народными традициями и обычаями.
13. Продолжать формировать интерес к своей «малой
Родине».
Рассказывать
детям
о
достопримечательностях родного края, культуре,
традициях.
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14. Формировать представление о том, что наша
огромная многонациональная страна называется
Российская Федерация (Россия). Показать на карте всю
Россию, моря, озёра, реки, горы, леса, отдельные
города, Москва – главный город, столица нашей
Родины. Знать флаг и герб страны, мелодию гимна.
Ребенок и мир природы
1.
Наблюдать
явления
природы.
Помогать
устанавливать причинно-следственные связи между
природными
явлениями.
Углублять
и
конкретизировать представления об условиях жизни
растений и животных.
2. Дать детям представление о том, что человек - часть
природы. Учить правильно вести себя в природе,
чтобы не навредить ей.
3. Расширять и уточнять представления о растениях
(деревья, кустарники, травянистые растения; растения
леса, луга, сада; лесные ягоды, грибы, комнатные
растения).
4.
Познакомить
с
некоторыми
способами
вегетативного
размножения комнатных растений:
черенками, листьями, усами.
5. Учить устанавливать связи между состоянием
растения и условиями окружающей среды, выявлять
причины происходящих изменений (листья высохли –
недостаток воды; листья бледнеют – не хватает света;
растение слабое, растёт медленно – не хватает
питательных веществ).
6. Продолжать знакомить с дикими животными и их
повадками. Учить называть некоторых животных,
обитающих в близлежащей климатической зоне нашей
страны и других странах.
7. Формировать представления о зимующих
и
перелётных птицах. Закрепить умение находить и
узнавать зимующих птиц: воробья, сороку, синицу,
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снегиря и др.
8. Рассказывать о помощи человека диким животным
и зимующим птицам.
9. Систематизировать представления о домашних
животных. Расширять представления о домашних
птицах, характерных признаках их внешнего вида,
повадках, о том, как человек ухаживает за ними.
10. Расширять представления об обитателях уголка
природы (рыбы, птицы, хомячки и др.), особенностях
их содержания; воспитывать ответственность за них.
11. Обобщать и систематизировать представления о
времени года и частях суток.
12. Развивать экологическое мышление в процессе
проведения элементарных опытов.
13. В доступной форме отвечать на вопросы детей,
связанных с космосом, звёздой, Луной, Солнцем и т.д.
Расширять знания детей о природе с учётом их
интересов.
14.
Формировать
окружающему миру.

эстетическое

отношение

к

Подготовительная к школе группа
ФЭМП

Количество и счёт
1. Совершенствовать навыки счёта в пределах 20,
учить называть числа в прямом и обратном порядке,
считать наизусть.
2. Упражнять в счёте предметов в разных направлениях
(слева направо, справа налево) и др.; в счёте предметов
в любом расположении (по кругу, в квадрате, в ряд и
др.).
3. Познакомить с цифрами 0-9.
4. Закреплять понимание отношений между числами
натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6меньше 7 на 1),
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умение увеличивать и уменьшать каждое из чисел на 1
(в пределах 10).
5. Учить называть последующее и предыдущее число к
названному или обозначенному цифрой, определять
пропущенное число.
6. Познакомить с составом чисел второго десятка из
единиц. Учить раскладывать число на два меньших (в
пределах 10 на наглядной основе) и составлять из двух
меньших большее.
7. Познакомить детей с монетами достоинства 1, 5, 10,
50 копеек, 1 рубль, пять рублей, 10 рублей.
8. Учить на наглядной основе составлять и решать
простые задачи на сложение (когда к большему
прибавляется меньшее) и на вычитание (когда
вычитаемое меньше остатка). При решении задач учить
пользоваться знаками действий с цифрами: плюс (+),
минус (-), равно (=).
Величина
1. Учить измерять и сравнивать длину, ширину, высоту
предметов с помощью условной меры.
2. Учить определять объём жидких и сыпучих тел с
помощью условной мерки. Развивать глазомер
3. Познакомить с общепринятыми мерами и способами
измерения массы, формировать первоначальные
измерительные умения.
Геометрические фигуры
1.
Уточнить
представления
о
простейших
геометрических
фигурах
(круг,
квадрат,
прямоугольник, шар, куб, цилиндр и др.) и некоторых
их свойствах; учить анализировать форму предметов и
давать её словесное описание.
2. Развивать умение классифицировать предметы по
различным признакам.
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3. Учить детей делить круг, квадрат на две и четыре
равные части, сравнивать целое и часть, понимать, что
целое больше части, а часть меньше целого.
4. Дать представление о многоугольнике (на примере
треугольника, четырёхугольника).
5. Учить составлять их 2-4 треугольников один
многоугольник, из маленьких четырёхугольников –
один большой.
Ориентировка в пространстве
1. Учить детей ориентироваться на листе клетчатой
бумаги (левее, правее, выше, ниже, от, до).
2. Учить составлять графическое изображение
пространственных отношений и моделировать их в
виде рисунка, чертежа, плана, схемы.
Ориентировка во времени
1.
Закреплять
представления
детей
о
последовательности дней недели. Учить называть
месяцы года.
2. Развивать чувство времени – длительность
временных интервалов (5, 10 минут).
ФЦКМ

Ребенок и социальный мир
1. Продолжать расширять и уточнять представления
детей о предметном мире.
2. Обогащать их представления о видах транспорта:
наземном, подземном, воздушном, водном.
3. Формировать представление о предметах,
облегчающих труд людей в быту и на производстве; об
объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на
улице.
4. Углублять представления о существующих
характеристиках предметов, о свойствах и качествах
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различных материалов.
5. Совершенствовать характер и содержание
обобщённых способов обследования предметов с
помощью систем сенсорных эталонов и перцептивных
действий, учить осуществлять оптимальный выбор
эталонов в соответствии с познавательной задачей.
6. Учить знать свои отчество, домашний адрес и
телефон, имена и отчества родителей.
7. Продолжать развивать интерес к профессиям
родителей.
8. Познакомить с адресом детского сада. Учить
пользоваться планом помещения детского сада,
участка, близлежащих улиц, свободно ориентироваться
в помещении детского сада и на участке.
9. Расширять представления детей о школе. Выявлять
желание как можно больше узнать о школьной жизни,
учиться в школе. Формировать у детей школьную
мотивацию.
10. Продолжать знакомить с библиотекой, музеями,
достопримечательностями г. Липецка и Липецкой
области.
11. Расширять представления о родном крае. Углублять
и уточнять представления о Родине – России.
Поддерживать
интерес
детей
к
событиям,
происходящим в стране и мире, воспитывать чувство
гордости за свою страну, знать флаг, герб и гимн.
Расширять представления детей о Москве – главном
городе, столице России.
12. Продолжать расширять знания детей о праздниках
страны. Дать знания о космонавтах, полёте Ю.А.
Гагарина, В.В. Терешковой.
13. Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям. Приобщать детей к
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истокам народной культуры.
14. Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий
дом, что на Земле много разных стран.
15. Формировать умение пользоваться картой:
показывать на карте, на глобусе континенты и страны,
заинтересовавшие детей.
Ребенок и мир природы
1. Расширять представления детей о различных
природных объектах (воздух, вода, почва), о жизни на
земле, в земле, в воздухе и воде.
2. Закреплять и углублять представления о комнатных
растениях, растительности леса, луга, поля; о
домашних и диких животных, птицах. Знакомить с
растениями и животными родного края, занесёнными в
Красную книгу.
3. Объяснять экологические зависимости, осознание
которых
способствует
развитию
современного
экологического мышления. Воспитывать гуманное
отношение ко всему живому, чувство милосердия;
учить правильному поведению в природной среде,
закладывать
основы
экологической
культуры
личности. Способствовать осмыслению детьми разных
аспектов взаимодействия человека с природой.
4. Обобщать и систематизировать знания детей о
жизнедеятельности
растений
и
животных.
Формировать представления о неразрывной связи
человека с природой (человек – часть природы).
Формировать желание беречь природу. Знакомить с
деятельностью людей по охране диких животных.
5. Систематизировать и углублять представления детей
о сезонных изменениях в природе.
6. Формировать умение различать и называть
травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные
растения.
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7. Расширять представления о животных различных
классов: звери, насекомые, рыбы, земноводные и др.
8. Учить различать и называть характерные
особенности домашних животных и диких животных.
Закреплять знания детей о животных, обитающих в
ближайшей зоне, в нашей стране и других странах.
9. Учить устанавливать связи между средой обитания и
внешним видом, средой обитания и образом жизни
животных. Формировать представление о взаимосвязи
обитателей леса – растений и животных, об их
пищевой зависимости друг от друга. Воспитывать
бережное отношение к животным и растениям.
10. Развивать экологическое мышление и творческое
воображение
в
процессе
опытнической
и
исследовательской деятельности детей.
11. Знакомить с нашей планетой (Земля – это
громадный шар; на Земле есть материки: Азия, Европа,
Африка и др.; два полюса :Северный и Южный).
12. Знакомить с планетами Солнечной системы
(Солнце – это большая горячая звезда; источник света
и тепла).
13. Формировать начала эстетического отношения к
окружающей действительности. Закрепить желание
отражать впечатления, полученные
в процессе
общения с природой, в рисовании, лепке и аппликации.

2.1.3.1. Взаимодействие с родителями по познавательному
развитию
Образовательная
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
область
Познавательное
1. Информирование родителей о содержании и
развитие
жизнедеятельности детей в учреждении, их
достижениях и интересах:
- чему мы научились
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- наши достижения
- выставка продуктов детской и детско-взрослой
деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты
и т.д.
2. Собеседование с ребёнком в присутствии
родителей (с целью определения познавательного
развития дошкольника и является тактичным
способом налаживания общения с родителями,
демонстрации возможностей ребёнка)
3. Совместные досуги и мероприятия на основе
партнёрской деятельности родителей и педагогов.
4. Открытые мероприятия с детьми для родителей
(День открытых дверей)
5. Посещение культурных учреждений при участии
родителей (театр, библиотеке, выставочный зал и
др.) с целью
расширения представление об
окружающем мире, формирования адекватных форм
поведения в общественных местах, воспитания
положительных эмоций и эстетических чувств
8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и
литературные вечера на основе взаимодействия
родителей и детей
9. Совместные наблюдения за явлениями природы,
общественной жизнью с оформлением плакатов,
которые становятся достоянием группы
10. Создание в группе тематических выставок при
участии родителей: «Дары природы», «История
вещей», «Родной край», «Любимый город»,
«Профессии наших родителей», и др. с целью
расширения кругозора дошкольников
11. Совместная работа родителей с ребёнком над
созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя
родословная», «Семья и спорт», «Я живу в
Липецке», «Как мы отдыхаем» и др.
12. Привлечение родителей к активной реализации
Программы средствами создания тематических газет
(«В стране геометрических фигур», «Путешествие в
мир математики» и т.д.), участия в неделях
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математики,
совместные
детско-родительские
проекты («Математика и природа», «Математика и
музыка» и др.)
13. Организация консультаций для родителей по
использованию альбомов для индивидуальной
работы с детьми комплектов «Игралочка».
14. Совместная работа педагогов и родителей по
формированию детского «Портфолио»
2.1.3.2 Методическое обеспечение
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики
для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1-2
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка Математика для детей 4-5 лет
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей
5-7 лет
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз-ступенька, два-ступенька... Математика для
детей 5-6 лет
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз-ступенька, два-ступенька... Математика для
детей 6-7 лет
Петерсон Л.Г.,Кочемасова Игралочка – ступенька к школе Математика для
детей 5-6 лет
Вахрушева А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир!
Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир. – М., Мозаика-Синтез, 2010
Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.,
1999.
Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.
–М., 2002.
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. –М.,
Мозаика-Синтез, 2010.
Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по
экологическому
воспитанию
дошкольников
(средняя,
старшая,
подготовительные группы). –М., 2005.
Гризик Т Познавательное развитие 4-5 лет. – М., 1997
Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребёнка? Советы психолог : Кн. Для
родителей. – М.: Просвещение, Учебная литература, 1996
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Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников.:
СПб.: Акцидент, 1997
Сост. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. СПб.: Детство-Пресс, 1999
Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2008
2.1.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие»
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа
Задачи речевого развития:
 владение речью как средством общения и культуры
 обогащение активного словаря
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи
 развитие речевого творчества
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте
Принципы развития речи
- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
- принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи
- принцип развития языкового чутья
- принцип формирование элементарного осознания явления языка
- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи
- принцип обогащения мотивации речевой деятельности
- принцип обеспечения активной языковой практики
Основные направления работы по развитию речи детей в
дошкольном учреждении
1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией в которой происходит
общение
2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной
речи и произношения
3. Формирование грамматического строя:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам)
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 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и
предложения)
 словообразование
4. Развитие связной речи:
 диалогическая (разговорная) речь
 монологическая речь (рассказывание)
5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи:
 различение звука и слова
 нахождение места звука в слове
6. Воспитание любви и интереса к художественному слову
Методы развития речи
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 произведение
- заучивание наизусть
- пересказ
- обобщающая беседа
- рассказывание без опоры на наглядный материал
ПРАКТИЧЕСКИЕ
- дидактические игры
- игры-драматизации
- инсценировки
- дидактические упражнения
- пластические этюды
- хороводные игры
Средства развития речи
- общение взрослых и детей
- культурная языковая среда
- обучение родной речи на занятиях
- художественная литература
- изобразительное искусство, музыка, театр
- обучение родной речи на занятиях
- занятия по другим разделам программы
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Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство
детей с художественной литературой
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)
Задачи:
 вызывать интерес к художественной литературе как средству познания,
приобщения к словесному искусству, воспитание культуры чувств и
переживания
 приобщать к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса
 развивать литературную речь
 формировать и совершенствовать связную речи, поощрять собственное
творчество через прототипы, данные в художественном тексте
Формы
- чтение литературного произведения
- рассказ литературного произведения
- беседа о прочитанном произведении
- обсуждение литературного произведения
- инсценировка литературного произведения, театральная игра
- игра на основе литературного произведения
- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного
- сочинение по мотивам прочитанного
- ситуативная беседа по мотивам прочитанного
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову
1) ежедневное чтение детей вслух является обязательным и рассматривается
как традиция
2) в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и
особенно детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой
не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда
3) создание по поводу художественной литературы детско-родительских
проектов с включением различных видов деятельности: игровой,
продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе
чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев
викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.
4) отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной
литературой в пользу непринудительного чтения.
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Вид деятельность
Развитие речи

Содержание
1 младшая группа
1. Способствовать развитию речи как средства
общения. Давать детям разнообразные поручения,
которые дадут им возможность общаться со
сверстниками и взрослыми.
2. Предлагать для самостоятельного рассматривания
картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного
материала для общения детей друг с другом и
воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах,
а также об интересных
событиях (например, о
повадках и хитростях домашних животных). На
картинках показывать и обращать внимание детей на
состояние людей и животных: радуется, грустит и т.д.
3. Добиваться того, чтобы к концу третьего года
жизни речь стала полноценным средством общения
детей друг с другом.
Формировать словарь
1. На основе расширения ориентировки детей в
ближайшем окружении развивать понимание речи и
активизировать словарь.
2. Учить по словесному описанию педагога находить
предметы по названию, цвету, размеру.
Обогащать словарь детей
- существительными, названиями игрушек, предметов
личной гигиены (полотенце, зубная щётка, расчёска,
носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели,
спальных принадлежностей, транспортных средств,
овощей, фруктов, домашних
животных и их
детёнышей.
- глаголами, обозначающими трудовые действия
(пылесосить, стирать, гладить, лечить, поливать),
действия, противоположные по значению (открывать
– закрывать, снимать – надевать, взять – положить),
действия, характеризующие взаимоотношения людей
(помочь,
пожалеть,
подарить,
обнять),
их
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эмоциональное
состояние
радоваться, обижаться).

(плакать,

смеяться,

- прилагательными, обозначающими цвет, величину,
вкус, температуру предметов.
- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно,
тихо, холодно, жарко, горячий).
Связная речь
1. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие
дидактические рассказы без показа, отвечать на
простейшие вопросы (что?, кто?, что делает?) и более
сложные (во что одет?, что везёт?, кому?, где?, когда?,
куда?)
2. Поощрять попытки детей
старше 2 лет по
собственной инициативе или по просьбе воспитателя
рассказывать об изображённом на картинке, о новой
игрушке (обновке), о событиях из личного опыта.
3. Способствовать освоению диалогической формы
речи: учить слышать и понимать заданные вопросы,
отвечать на них; в играх-инсценировках по просьбе
воспитателя
повторять
несложные
фразы;
драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Восприятие
художественной
литературы

1. Приучать детей слушать народные песенки, сказки,
авторские произведения. Сопровождать чтение
показом
игрушек,
картинок
(фланелеграф),
персонажей настольного театра и других средств
наглядности; слушать художественные произведения
без наглядного сопровождения.
2. Побуждать детей договаривать слова, фразы при
чтении воспитателем знакомых стихотворений.
3. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст
целиком с помощью взрослого. Детям старше 2 лет
помогать играть в хорошо знакомую сказку.
4. Приобщать детей к рассматриванию рисунков в
143

книгах, побуждать их называть знакомые предметы,
показывать их по просьбе воспитателя, приучать
задавать вопросы «кто (что) это?», «что делает?»
5. Побуждать детей
(движение) персонажа:
зёрнышки цыплята».

воспроизвести действие
«Покажи, как клюют

6. Предоставлять детям возможность договаривать
слова, фразы при чтении воспитателем знакомыхт
целиком с помощью взрослого.
7. Помогать детям старше 2 лет
знакомую сказку.

играть в хорошо

8. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных
и рассказанных детям второго года жизни.
Приобщение к художественной литературе
Читать
знакомые,
любимые
детьми
художественные
произведения,
рекомендованные
программой для первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки,
рассказы, стихи, следить за развитием действия,
сопереживать героям произведения. Объяснять детям
поступки персонажей и последствия этих поступков.
Повторять наиболее интересные, выразительные
отрывки из прочитанного произведения, предоставляя
детям возможность договаривать слова и несложные
для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и
драматизировать небольшие отрывки из народных
сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и
небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию
интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми
иллюстрации.
Вторая младшая группа
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Развитие речи

Развивающая речевая среда
1. Приучать детей слушать рассказы воспитателя о
забавных случаях и житейских ситуациях, понятным
младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке,
об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых
рукавичках и т.д.), о проказах животных (кошки,
собаки, вороны), об интересной прогулке.
2. Продолжать
помогать детям общаться со
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством
поручений (спроси, выясни, предложи помощь,
поблагодари и т.п.)
3. Подсказывать детям образцы обращения к
взрослым, зашедшим в группу (Скажи: «Проходите,
пожалуйста», предложите «Хотите посмотреть…»,
«Спросите, понравились ли наши рисунки»).
Лексическая сторона речи
1. Продолжать
расширять и активизировать
словарный запас детей.
2. Уточнять названия и назначение предметов одежды,
обуви, головных уборов, посуды, мебели, средств
передвижения.
Учить различать
и
называть
существенные детали и части предметов (у платьев –
рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет
и его оттенки, форма, размер), особенности
поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая),
некоторые материалы и их свойства (бумага легко
рвётся и размокает, стеклянные предметы бьются,
резиновые
игрушки
можно
сжать
–
они
восстанавливают
первоначальную
форму),
местоположение предмета (за окном, высоко, далеко,
под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые
сходные по назначению предметы (тарелка – блюдце,
стул-табурет-скамеечка, шуба – пальто-дублёнка).
3. Учить понимать обобщающие слова: одежда,
посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.
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4. Называть части суток (утро, день, вечер, ночь).
5. Различать по внешнему виду домашних животных и
их детёнышей, овощи и фрукты.
Связная речь
1. Побуждать детей вступать в разговор во время
рассматривания предметов, картин, иллюстраций;
наблюдений за живыми объектами, строительством;
после просмотра спектаклей, мультфильмов.
2. Обучать умению вести диалог с педагогом: слышать
и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на
него, говорить в нормальном темпе.
3. Формировать потребность делиться своими
впечатлениями со знакомыми взрослыми (что и где
видел; что за аппликация на костюме; кто купил
книжку, обновку).
4. Упражнять в употреблении соответствующих форм
словесной вежливости.
Восприятие
художественной
литературы

Приобщение к художественной литературе
1. Читать знакомые, любимые детьми художественные
произведения.
2. Воспитывать умение слушать новые сказки,
рассказы, стихи, следить за развитием действия,
сопереживать героям произведения. Объяснять
поступки персонажей и последствия этих поступков.
Повторять наиболее интересные, выразительные
отрывки из прочитанного произведения, предоставляя
детям возможность договаривать слова и несложные
для воспроизведения фразы.
3. С помощью воспитателя инсценировать и
драматизировать небольшие отрывки из народных
сказок.
4. Помогать читать наизусть потешки и небольшие
стихотворения.
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5. Регулярно рассматривать с детьми рисунки в
знакомых книжках, заслушивать высказывания детей,
ярко и выразительно рассказывать им о содержании
иллюстраций.
Развитие речи

Средняя группа
Развивающая речевая среда
1. Выслушивать детей, уточнять их ответы,
подсказывать слова, более точно отражающие
особенности предмета, явления, состояния, поступка;
помогать логично и понятно высказывать суждение.
2. Рассказывать детям об интересных фактах и
событиях; радовать их рассказами о том, какими
смешными и беспомощными они пришли в детский
сад и какими знающими, умелыми и воспитанными
стали.
3. Помогать детям содержательно и доброжелательно
общаться со сверстниками.
4. Учить понятно для окружающих (взрослых и
сверстников) объяснять свой замысел; подсказывать,
как порадовать приятеля, поздравить его, как
спокойно высказать своё недовольство его поступком,
как извиниться, например, за свою агрессивность и
т.п.
Лексическая сторона речи
1. Пополнять и активизировать словарь детей на
основе углубления знаний о ближайшем окружении,
расширения представлений о предметах, явлениях,
событиях, выходящих за пределы привычного
окружения.
2. Активизировать употребление в речи названия
предметов, их частей и деталей, а также материалов,
из которых они изготовлены, видимых и некоторых
скрытых свойств материалов (мнётся, бьётся,
ломается, крошится).
3. Употреблять наиболее часто встречающиеся в речи
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прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
4. Вводить в словарь детей существительные,
обозначающие профессии, глаголы, характеризующие
трудовые действия, однотипные действия (бежит,
мчится).
5. Продолжать учить детей определять и называть
местоположение предмета(слева, справа, рядом, около,
между), время суток, характеризовать состояние и
настроение людей. Помогать заменять часто
используемые детьми указательные местоимения и
наречия (там, туда, такой, этот) более точными
выразительными
словами;
употреблять
словаантонимы (чистый –грязный, светло-темно).
6.
Учить
употреблять
существительные
с
обобщающими
значениями
(мебель,
овощи,
животные).
Грамматический строй речи
1. Предоставлять детям возможность активного
экспериментирования
со
словом,
поощрять
характерное для пятого года жизни словотворчество,
тактично подсказывать общепринятый образец слова.
2. Продолжать помогать детям согласовывать слова в
предложении.
3. Совершенствовать умение правильно использовать
предлоги в речи; образовывать форму множественного
числа существительных, обозначающих детёнышей
животных (по аналогии),
употреблять эти
существительные в именительном и винительном
падежах (лисята- лисят, медвежата- медвежат);
правильно употреблять форму множественного числа
родительного падежа существительных (вилок, яблок,
туфель).
4. Учить употреблять формы повелительного
наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай!
Беги! И т.п.), правильно употреблять в речи
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несклоняемые существительные (пальто, пианино,
какао).
5. Побуждать детей активно употреблять в речи
простейшие
виды
сложносочинённых
и
сложноподчинённых предложений.
Связная речь
1. Продолжать совершенствовать диалогическую речь:
учить активно участвовать в беседе, понятно для
слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
2. Воспитывать желание говорить как взрослые,
поощрять попытки детей выяснять, правильно ли они
ответили на заданный вопрос.
3. Упражнять детей в творческом выполнении заданий
по созданию и описанию своей картины, созданной с
использованием раздаточных картинок.
4. Помогать детям повторять образец воспитателя по
описанию картины, предмета.
5. Упражнять детей в умении драматизировать
небольшие сказки или наиболее выразительные и
динамичные отрывки из сказок.
Приобщение к художественной литературе
1. Продолжать приучать внимательно слушать сказки,
рассказы, стихотворения.
2. Помогать детям, используя разные приёмы и
педагогические ситуации, правильно воспринимать
содержание произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребёнка понравившийся
отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая
становлению личностного отношения к воспринятому
тексту.
3. Продолжать работу по формированию интереса к
книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные
издания знакомых произведений.
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4. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать,
как много интересного можно узнать, внимательно
рассматривая книжные иллюстрации.
5. Познакомить с книжками, оформленными Ю.
Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.
Закрепить знания детей о книге, книжной
иллюстрации; познакомить с библиотекой как центром
хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Развитие речи

Старшая группа
Развивающая речевая среда
1. Продолжать расширять представления детей о
многообразии окружающего мира. Предлагать для
рассматривания предметы народных промыслов,
мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы
игрушек, выполненных из определённого материала),
иллюстрированные издания книг (в том числе
знакомые сказки с рисунками разных художников),
открытки, фотографии с достопримечательностями
родного края, Москвы, репродукции картин )в том
числе из жизни дореволюционной России), карту,
глобус и т.д.
2. Поощрять попытки детей по собственной
инициативе рассказывать о представленном для
обозрения предмете (картинки, альбомы, буклеты),
проявляя
осведомлённость.
Способствовать
превращению высказывания ребёнка в рассказ, его
повторению для детей, заинтересовавшихся этим
предметом.
3. Продолжать рассказывать детям об интересных
фактах и событиях; поощрять их попытки делиться с
педагогом и детьми разнообразными сведениями,
уточнять
источник
полученной
информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение
выставки).
4. Продолжать развивать речь как средство общения. В
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житейских ситуациях, в играх подсказывать детям
формулы
выражения
словесной
вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить,
сделать комплимент). Учить детей с помощью речи
решать спорные вопросы и улаживать конфликты:
убеждать, доказывать, объяснять.
Лексическая сторона речи
1. Осуществлять словарную работу, расширяя и
уточняя знания детей об окружающем.
2. Обогащать словарь детей существительными,
обозначающими предметы из бытового окружения,
профессии,
растения,
животных,
птиц;
прилагательными, характеризующими свойства и
качества предметов, эмоции, чувства, переживания
(вспыльчивый,
справедливый,
рассерженный);
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей,
их отношения к труду, характеризующими настроение
человека, его отдых.
3. Упражнять детей в подборе существительных к
прилагательному (белый – снег, сахар, мел,
медицинский халат), слов со сходным значением
(шалун – озорник – проказник), с противоположным
значением (слабый – сильный).
4. Помогать детям активно, правильно, в точном
соответствии со смыслом употреблять слова.
Звуковая культура речи
1. Закреплять правильное, отчётливое произношение
звуков родного языка.
2. Учить различать на слух и отчётливо произносить
часто смешиваемые согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, чц, с-ш, ж-з, л-р.
3. Продолжать развивать фонематический слух.
4. Учить определять место звука в слове (начало,
середина, конец).
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5. Отрабатывать интонационную выразительность
речи.
Грамматический строй речи
1.
Продолжать
совершенствовать
умение
согласовывать
слова
в
предложениях:
существительные с числительными (пять груш, трое
ребят) и прилагательные с существительными
(лягушка – зелёное брюшко). Помогать детям замечать
неправильную постановку ударения в слове, ошибку в
чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно её исправить.
2. Знакомить с разными способами образования слов
(сахарница, хлебница, маслёнка, солонка и др.).
3. Упражнять в образовании однокоренных слов
(медведь – медведица – медвежонок- медвежья), в том
числе глаголов с приставками (забежал – выбежал –
перебежал).
4.
Учить
детей
правильно
употреблять
существительные
множественного
числа
в
именительном и винительном падежах; глаголы в
повелительном наклонении; прилагательные и наречия
в
сравнительной
степени;
несклоняемые
существительные.
5.
Упражнять
в
употреблении
простых,
сложносочинённых
и
сложноподчинённых
предложений. Совершенствовать умение пользоваться
прямой и косвенной речью.
Связная речь
1. Продолжать совершенствовать диалогическую
форму речи. Поощрять попытки высказывать разные
точки зрения в ответах на поставленный педагогом
вопрос, в доброжелательной форме высказывать
согласие или несогласие с ответом товарища;
развивать умение поддерживать непринуждённую
беседу.
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2. Развивать умение связно, последовательно и
выразительно пересказывать небольшие сказки.
3. Учить (по плану и образцу) рассказывать о
предмете, о содержании сюжетной картины,
составлять рассказ по картинкам с последовательно
развивающимся действием.
4. Развивать умение составлять рассказы из личного
опыта (по плану). Придумывать концовки к
незнакомым сказкам. Формировать умение составлять
небольшие рассказы творческого характера на тему,
предложенную воспитателем.
Восприятие
художественной
литературы

Приобщение к художественной литературе
1. Продолжать развивать интерес к художественной
литературе. Помогать внимательно и заинтересованно
слушать сказки, рассказы, стихотворения.
2. С помощью разных приёмов и специально
организованных
педагогических
ситуаций
способствовать
формированию эмоционального
отношения к воспринимаемому.
3. Помогать рассказывать о своём отношении к
конкретному поступку литературного персонажа.
Помогать понимать скрытые мотивы поведения героев
произведения. Продолжать объяснять (с опорой на
прочитанное произведение) основные жанровые
особенности сказок, рассказов, стихотворений.
4.
Продолжать
воспитывать
чуткость
к
художественному слову, зачитывать отрывки
с
наиболее яркими, запоминающимися описаниями,
сравнениями, эпитетами.
5. Учить вслушиваться в ритм и мелодику
поэтического текста. Помогать выразительно, с
естественными
интонациями
читать
стихи,
участвовать в чтении текста по ролям, в
инсценировках. Продолжать знакомить с книгами.
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6.Обращать внимание детей на оформление книги, на
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных
художников к одному и тому же произведению.
Рассказывать детям о своих любимых детских книгах.
Выяснять их симпатии и предпочтения.
Подготовка к
обучению
грамоте

Обучение
английскому
языку
(часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношении)

1.Дать
представления
о
предложении
(без
грамматического определения).
2.Упражнять в составлении предложений, членении
простых предложений (без союзов и предлогов) на
слова с указанием их последовательности.
3.Учить детей делить двусложные и трехсложные слова
с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за)
на части.
4.Учить составлять слова из слогов (устно).
5.Учить выделять последовательность звуков в простых
словах.
1.Приобщить ребенка к самостоятельному решению
коммуникативных задач на английском языке в рамках
изученной тематики;
2.Формировать у воспитанников речевую, языковую,
социокультурную компетенцию;
3.Познакомить с элементарной диалогической и
монологической речью;
4.Развивать элементарные языковые навыки и умения;
5.Формировать умения понимать несложные команды
учителя и реагировать на ряд элементарных вопросов;
6.Познакомить с основными звуками фонетического
строя языка;
7.Развивать языковую память (фотографическую,
образную, графическую, словесную) и творческие
способности;
8.Формировать навыки понимания элементарных
языковых явлений и умения сопоставлять простые
целостные конструкции как блок на родном языке в
сравнении с изучаемым.
Подготовительная к школе группа
Развивающая речевая среда
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Развитие речи

1. Приучать детей – будущих школьников- проявлять
инициативу и любознательность с целью получения
новых знаний.
2. Опираясь на опыт детей и учитывая их
предпочтения, подбирать наглядные материалы для
самостоятельного
восприятия
с
последующим
обсуждением полученных
впечатлений
с
воспитателем и сверстниками.
3. Продолжать знакомить детей с многообразием
окружающего мира, предлагать им набор предметов,
буклеты, настенные календари разной тематики,
детские энциклопедии.
4. Уточнять высказывания детей, помогать им более
точно характеризовать объект, ситуацию, учить
высказывать предположения и делать простейшие
выводы, понятно для окружающих излагать свои
мысли.
5. Совершенствовать речь как средство общения.
Продолжать формировать умение без раздражения
отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к
самостоятельности ответов и суждения.
6. Помогать осваивать стандартизованные формулы
словесной вежливости, характерные для ситуации
общения
(обращение,
просьба,
благодарность,
извинение, неодобрение и т.п.).
Лексическая сторона речи
1. Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря
детей.
2. Продолжать вводить в речь детей эмоциональнооценочную лексику.
3. Помогать усваивать выразительные средства языка.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
4. Совершенствовать умение использовать разные
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части речи в точном соответствии с их назначением и
целью высказывания.
Звуковая культура речи
1. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка.
2. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и
отчётливо произносить слова и словосочетания с
естественной интонацией.
3. Совершенствовать фонематический слух: учить
называть слова с определённым звуком, находить
слова с этим звуком в предложении, определять место
звука в слове.
Грамматический строй речи
1. Вырабатывать навыки осознанного и уместного
употребления слов в соответствии с контекстом
высказывания.
2. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении.
3. Совершенствовать умение образовывать (по
образцу) однокоренные слова, существительные с
суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные
в сравнительной и превосходной степени.
4. Формировать элементарное представление о
предложениях, разной их структуре. Помогать
правильно строить сложноподчинённые предложения,
использовать языковые средства для соединения их
частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы,
всегда, например).
Связная речь
1.
Совершенствовать
диалогическую
монологическую формы речи.

и

2.
Продолжать
формировать
умение
вести
скоординированный диалог между воспитателем и
детьми,
между
детьми;
учить
их
быть
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доброжелательными и корректными собеседниками.
3.
Продолжать
учить
содержательному
выразительному пересказу литературных текстов, их
драматизациям.
4. Совершенствовать умение составлять рассказы о
предметах, о содержании картины, по набору картинок
с последовательно развивающимся действием.
Помогать
составлять
план
рассказа
и
руководствоваться им.
5. Продолжать работу по составлению рассказов из
личного
опыта.
Практиковать
составление
коллективного
письма
заболевшему
человеку
(взрослому, ребёнку), придумывать броский краткий
текст рекламы.
6. Продолжать совершенствовать умение сочинять
стихи и короткие сказки на заданную тему; пробовать
составлять простые небылицы и загадки.
Подготовка к
обучению
грамоте

1. Дать детям представления о предложении (без
грамматического определения).
2. Упражнять в составлении предложений, членении
простых предложений (без союзов и предлогов) на
слова с указанием их последовательности.
3. Учить детей делить двусложные и трёхсложные
слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на,
бе-рё-за) на части.
4. Составление слова из слогов (устно)

Восприятие
художественной
литературы

Приобщение к художественной литературе
1. Продолжать развивать потребность детей общаться
с книгами. Поддерживать желание знакомиться с
другими главами понравившейся «толстой» книги,
рассматривать рисунки и оформление книг.
2. Пополнять литературный багаж за счёт

сказок,
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рассказов, стихотворений, загадок, скороговорок.
3. Воспитывать читателя, способного испытывать
сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествлять себя с полюбившимся персонажем.
4. Воспитывать чувство юмора, знакомя с весёлыми
приключениями героев книг.
5. Обращать внимание детей на изобразительновыразительные
средства
(образные
слова
и
выражения,
эпитеты,
сравнения);
помогать
почувствовать красоту и выразительность языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому
слову.
6. Продолжать совершенствовать художественноречевые исполнительские навыки детей при чтении
стихотворений, в драматизациях (эмоциональность
исполнения и естественность поведения, умение
интонацией, жестом, мимикой передать своё
отношение к содержанию литературной фразы).
Обучение
английскому
языку
(часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношении)

1.Формировать у дошкольников речевую, языковую,
социокультурную компетенцию;
2.Побуждать ребенка к самостоятельному решению
коммуникативных задач на английском языке в рамках
тематики;
3.Научить
элементарной
диалогической
и
монологической речи;
4.Развивать фонематический слух;
5.Создать
условия
для
полноценного
и
своевременного психологического развития ребенка;
6.Способствовать повышению мотивации к учению;
расширять кругозор;
7.Формировать мотивацию к познанию и творчеству;
ознакомить с культурой, традициями и обычаями
страны изучаемого языка;

2.1.4.1. Взаимодействие с родителями по речевому развитию
Образовательная область
Формы взаимодействия с семьями
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Речевое развитие

воспитанников
1. Информирование родителей о содержании
деятельности учреждения по развитию речи
детей, их достижениях и интересах
2. «Мамина Академия»
3. Собеседование с ребёнком в присутствии
родителей.
Ознакомление
родителей
с
деятельностью детей (видеозапись).
4. Открытые
родителей.

мероприятия

с

детьми

для

5. Организация партнёрской деятельности детей
и взрослых по выпуску семейных газет и
журналов
с
целью
обогащения
коммуникативного
опыта
дошкольников;
создание продуктов творческой художественноречевой деятельности (тематические альбомы с
рассказами, сочинённых вместе с родителями
сказок и пр.)
6. Групповые и индивидуальные консультации,
беседы, круглые столы, информационные
материалы, дискуссионные клубы, семинарыпрактикумы, почтовый ящик, совместные досуги,
викторины, праздники, организация совместный
экскурсий, родительский журнал.
7. Клуб «Читающая мама»
2.1.4.2. Методическое обеспечение
Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. – М., «Сфера»,
2011.
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. М., «Сфера», 2011.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. - М., «Сфера», 2011.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. - М., «Сфера», 2011.
Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е
Журовой, Н.В. Дуровой: Программа. Методические рекомендации. Игры –
159

занятия. УМК «Обучение дошкольников грамоте». – М., «Школьная пресса»,
2011.
Колесникова Е.В. От звука к букве. Обучение детей элементам грамоты. –
М, 2010.
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей
детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение,
1995
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. –М.:
Просвещение, 1991
Ушакова О.С. Знакомим дошкольника с литературой. – М.: Сфера,1998
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. –М., 2010
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010
2.1.5. Содержание образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне
окружающей
действительности,
удовлетворение
потребности
в
самовыражении.
Задачи:
- формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности;
- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных
представлений,
воображения,
художественно-творческих
способностей;
- развитие детского художественного творчества, интереса к
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Конструирование
Виды детского конструирования
1) из строительного материала
2) из бумаги
3) из природного материала
4) из промышленных отходов
5) из деталей конструктора
6) из крупно - габаритных модулей
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7) практическое и компьютерное
Формы организации обучения конструированию:
1) конструирование по модели
2) конструирование по условиям
3) конструирование по образцу
4) конструирование по замыслу
5) конструирование по теме
6) каркасное конструирование
7) конструирование по чертежам и схемам.
Музыка
Цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку
Задачи:
1) развитие музыкально-художественной деятельности
2) приобщение к музыкальному искусству
3) развитие воображения и творческой активности
Направления работы:
1) слушание
2) пение
3) музыкально-ритмические движения
4) игра на детских музыкальных инструментах
5) развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового,
танцевального)
Методы музыкального развития
1) Наглядный: сопровождение музыкального
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах
3) Словесно-слуховой: пение
4) слуховой: музыкальные игры
5) Игровой: музыкальные игры
6) практический: разучивание песен, воспроизведение мелодий.
Рисование, лепка, аппликация
- развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации;
- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
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Виды
деятельности

Содержание

1 младшая группа
Музыка
Слушание
1. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые
песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о
чём (ком) поётся и эмоционально реагировать на
содержание.
2. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое
звучание колокольчика, фортепиано, металлофона).
Пение
1. Побуждать детей активно подпевать фразы в песне
(совместно с воспитателем); побуждать к сольному
пению.
2. Вызывать активность детей при подпевании и пении.
Музыкально-ритмические движения
1.
Формировать
способность
воспринимать
и
воспроизводить движения, показываемые взрослыми
(хлопать в ладоши, притопывать ногой, полуприседать,
совершать повороты кистей рук и т.д.)
2. Учить детей начинать движение с началом музыки и
заканчивать с её окончанием; передавать образы (птичка
летит, зайка прыгает, мишка косолапый).
3. Совершенствовать умение детей ходить и бегать (на
носках, тихо, высоко и низко поднимая ноги, прямым
галопом).
4. Учить детей выполнять плясовые движения в кругу,
врассыпную, менять движения с изменением характера
музыки или содержания песни.
Конструирование 1.
Развивать
продуктивную
(конструктивную)
деятельность.
2. В процессе игры с настольным и напольным
строительным материалом продолжать знакомить детей с
деталями (кубик, кирпичик, трёхгранная призма,
пластина, цилиндр), с вариантами расположения
строительных форм на плоскости.
3. Развивать умение детей сооружать элементарные
постройки по образцу, поддерживать желание строить
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Рисование

что-то самостоятельно.
4.
Способствовать
пониманию
пространственных
соотношений.
5. Предлагать использовать дополнительные сюжетные
игрушки, соразмерные масштабам построек (маленькие
машинки для маленьких гаражей и т.п.).
6. По окончании игры приучать убирать игрушки на
место.
7. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми
конструкторами.
8. Предлагать совместно со взрослым конструировать
башенки, домики, машины.
9. Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
10. В летнее время способствовать строительным играм с
использованием природного материала (песок, вода,
жёлуди, камешки и т.п.)
1. Учить следить за движением карандаша на бумаге.
2. Привлекать внимание детей к изображённым ими
на бумаге разным линиям.
4. Побуждать задумываться над тем, что нарисовали, на
что это похоже. Побуждать к дополнению нарисованного
и названного изображения характерными деталями; к
осознанному повторению ранее получившихся штрихов,
линий, пятен форм.
5. Учить различать цвета карандашей, фломастеров,
правильно называть их. Учить рисовать разные линии
(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные,
наклонные), пересекать их, уподобляя предметам:
ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам,
заборчику и т.д).
6. Подводить детей к рисованию предметов округлой
формы.
7. Учить правильно держать карандаш и кисть.

Лепка

1. Знакомить с пластическими материалами: глиной,
пластилином, пластической массой.
2. Учить детей отламывать комочки глины от большого
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комка, раскатывать их между ладонями прямыми
движениями: свёртывать получившуюся палочку, плотно
прижимая её концы друг к другу.
3. Учить раскатывать комочек глины круговыми
движениями ладоней, сплющивать комочек между
ладонями, делать пальцами углубления в середине
сплющенного комочка.
4. Учить соединять две вылепленные формы в один
предмет: палочка и шарик – погремушка или грибок, два
шарика – неваляшка и т.п.
5. Приучать детей к аккуратному обращению с
материалами: класть глину и вылепленные предметы на
дощечку или специальную клеёнку.

Музыка

Вторая младшая группа
Слушание
1. Побуждать детей слушать музыкальное произведение
до конца, понимать характер музыки, узнавать и
определять сколько частей в произведении (одночастная
или двухчастная форма), рассказывать, о чём поётся в
песне.
2. Развивать способность различать звуки по высоте в
пределах октавы – септимы, замечать изменение в силе
звучания мелодии – громко, тихо.
3. Совершенствовать умение различать звучание
музыкальных
игрушек,
детских
музыкальных
инструментов (музыкальный молоточек,
шарманка,
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.)
Пение
1. Способствовать развитию певческих навыков: петь без
напряжения в диапазоне ре(ми)- ля (си); петь в одном
темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова,
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково,
напевно).
Песенное творчество
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1. Учить допевать мелодии колыбельных песен на
слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля».
2. Формировать начальные навыки сочинительства
весёлых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения
1. Научиться двигаться соответственно двухчастной
форме музыки и силе её звучания (громко, тихо);
реагировать на начало звучания музыки и её окончание
(самостоятельно начинать и заканчивать движение).
2. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба
и бег).
3. Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально,
бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений:
притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.
4. Развивать умение кружиться в парах, выполнять
прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно
темпу и характеру музыкального произведения, с
предметами, игрушками, без них.
5. Способствовать развитию навыков выразительной и
эмоциональной передачи игровых и сказочных
образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата,
скачет зайка, ходит петушок, цыплята клюют зёрнышки,
птички летают, едут машины, летят самолёты и др.
6. Формировать навыки ориентировки в пространстве.
Развитие танцевально-игрового творчества
1.
Стимулировать
самостоятельное
выполнение
танцевальных движений под плясовые мелодии.
2. Активизировать выполнение движений, передающих
характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
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1.
Знакомить
детей
с
некоторыми
детскими
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном,
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а
также их звучанием.
2. Способствовать приобретению элементарных навыков
подыгрывания на детских ударных музыкальных
инструментах.
Рисование

1. Учить передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками;
кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные
листья; опускающиеся на землю снежинки и т.п.)
2. Продолжать учить правильно держать карандаш,
фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно
пальцы; добиваться свободного движения руки с
карандашом и кистью во время рисования.
3. Учить набирать краску на кисть, обмакивать её всем
ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю
краски о край баночки легким прикосновением ворса;
чтобы набрать краску другого цвета, хорошо промывать
кисть, опуская ворс в банку с водой и прополаскивая его.
Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку
или бумажную салфетку.
4. Закреплять знание цветов (красный, синий, зелёный,
жёлтый, белый, чёрный), различать их; познакомить с
оттенками (розовый, голубой, серый). Подводить детей к
подбору цвета к изображаемому предмету.. (Помогать
правильно подбирать цвет тем, кто в этом нуждается).
5. Приобщать к декоративной деятельности : учить
украшать дымковскими узорами силуэты игрушек,
вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и
разных предметов (блюдечко, рукавички).
6. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен,
мазков (опадают с деревьев листочки, идёт дождь, «на
деревья, на лужок тихо падает снежок», «дождик, дождик
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кап, кап…»).
7. Учить создавать изображения простых предметов,
рисовать прямые линии (короткие и длинные) в разных
направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки,
дорожки, заборчик и др.).Подводить детей к изображению
предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и
линий (неваляшка, снеговик, цыплёнок, тележка,
вагончик и др.).

Лепка

8. Учить создавать несложные сюжетные композиции,
повторяя изображение одного предмета (ёлочки на нашем
участке,
неваляшки
гуляют)
или
изображая
разнообразные предметы, насекомых и т.п.
1. Формировать интерес к лепке, закреплять
представления о свойствах глины и способах лепки; учить
раскатывать комочки прямыми
и
круговыми
движениями, соединять концы получившейся палочки,
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
2. Побуждать детей к украшению вылепленных
предметов, используя палочку с заточенным концом
(спичка); к созданию предметов, состоящих из двух-трёх
частей, соединяя их путём прижимания друг к другу.
3. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной,
класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.

Конструирование 1. Подводить детей к простейшему анализу созданных
построек. Совершенствовать конструктивные умения,
учить различать, называть и использовать основные
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые
постройки, используя полученные ранее умения
(накладывание,
приставление,
прикладывание),
использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать
чувство радости при удавшейся постройке.
2. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в
ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их
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плотно друг к другу, на определенном расстоянии
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов
конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот
ставить трехгранные призмы, рядом со столбами —
кубики и др.). Изменять постройки двумя способами:
заменяя одни детали другими или надстраивая их в
высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и
длинный поезд).
3. Развивать желание сооружать постройки по
собственному замыслу. Продолжать учить детей
обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:
дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для
кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать
детали в коробки
Музыка

Средняя группа
Слушание
1. Формировать навыки культуры слушания музыки (не
отвлекаться и не отвлекать других, не мешая друг другу;
дослушивать произведения до конца); чувствовать
характер
музыки,
узнавать
знакомые
мелодии,
высказывать свои впечатления.
2. Замечать динамику музыкального произведения, его
выразительные средства: тихо, громко, медленно, быстро.
3. Развивать способность различать звуки по высоте
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение
1. Обучать детей выразительному пению, формировать
умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в
пределах ре-си первой октавы). Развивать умение брать
дыхание между короткими музыкальными фразами.
2. Способствовать стремлению петь мелодию чисто,
смягчать концы фраз, чётко произносить слова, петь
выразительно, передавая характер музыки.
3. Учить петь с инструментальным сопровождением и без
него (с помощью воспитателя).
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Песенное творчество
1. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной
песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя
зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»)
2. Формировать умение импровизировать мелодии на
заданный текст, учить сочинять мелодию марша.
Музыкально-ритмические движения
1.Продолжать формировать навык двигаться ритмично в
соответствии с характером музыки, самостоятельно
менять движения в соответствии с двух- и трёхчастной
формой музыки. Совершенствовать танцевальные
движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному
и в парах. Обучать умению двигаться в парах по кругу
,танцах
и
хороводах,
выполнять
простейшие
перестроения (из круга врассыпную и обратно);
выполнять подскоки, ставить ногу на носок и на пятку,
ритмично хлопать в ладоши.
2. Продолжать совершенствовать навыки основных
движений (ходьба: «торжественная», спокойная,
«таинственная; бег лёгкий и стремительный). Развивать
танцевально-игровое
творчество.
Способствовать
развитию
эмоционально-образного
исполнения
музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки,
падают снежинки) и сценок, используя мимику и
пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка,
сердитый волк, гордый петушок, хлопотливая курица).
Обучать инсценированию песен, музыкальных игр и
постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах
1. Формировать умение подыгрывать простейшие
мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане,
металлофоне.
Конструирование 1. Обращать внимание детей на различные здания и
сооружения вокруг их домов, детского сада. На прогулках
и в процессе игр рассматривать с детьми машины,
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тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их
части, называя их форму и расположение по отношению к
самой большой части.
2. Продолжать развивать способность различать и
называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик,
брусок); учить использовать их с учётом конструктивных
свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать
умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая
вспомнить какие похожие сооружения дети видели.
3. Развивать умение анализировать образец постройки:
выделять основные части, различать и соотносить их по
величине и форме, устанавливать пространственное
расположение этих частей относительно друг друга (в
домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в
автомобиле – кабина, кузов и т.д.).
4. Развивать умение самостоятельно измерять постройки
(по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный
воспитателем принцип конструкции («Построй такой же
домик, но высокий»).
5. Предлагать сооружать постройки из крупного и
мелкого строительного материала, использовать детали
разных цветов для создания и украшения построек.
Развивать представления об архитектурных формах.
6. Обучать приёмам конструирования из бумаги: сгибать
прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны
и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной
форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к автобусу –
колёса; к стулу – спинку).
7. Приобщать детей к изготовлению поделок из
природного материала: коры, веток, листьев, шишек,
каштанов,
ореховой
скорлупы,
соломы.
Учить
использовать для закрепления частей клей, пластилин.
Рисование

1. Продолжать формировать умение рисовать отдельные
предметы и создавать сюжетные композиции.
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2. Формировать и закреплять представление о форме
предметов
(круглая,
овальная,
квадратная,
прямоугольная, треугольная), величине, расположении
их частей.
3. Помогать детям при передаче сюжета располагать
изображения на всём листе в соответствии с содержанием
действия и включёнными в действие объектами.
Подводить их к передаче соотношений предметов по
величине.
4. Продолжать закреплять и обогащать представления
детей о цветах и оттенках. К уже известным цветам и
оттенкам прибавить новые: коричневый, оранжевый,
светло-зелёный. Формировать представление о том, как
можно получить эти цвета, а также розовый и голубой
цвета. Учить смешивать краски и получать нужные цвета
и оттенки.
5. Различать желание использовать в рисовании,
аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на
многоцветие окружающего мира. К концу года
формировать умение получать более яркие и более
светлые оттенки путём регулирования нажима на
карандаш.
6. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть,
фломастер, цветной мелок, использовать их при создании
изображения.
7. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом,
проводя линии и штрихи только в одном направлении
(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить
мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы
контура, проводить линии всей кистью, а узкие линии и
точки – концом ворса кисти.
8.
Формировать
умение
правильно
передавать
расположение частей при рисовании сложных предметов
(кукла, зайчик) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование
1. Продолжать
формировать умение
создавать
декоративные композиции по мотивам дымковских,
филимоновских узоров. Использовать дымковские и
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Лепка

Аппликация

филимоновские изделия для развития эстетического
восприятия прекрасного и в качестве образцов для
создания узоров в стиле этих росписей .
2. Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить
рассматривать городецкую роспись, выделять её
элементы: бутоны, купавки, розаны, листья; видеть и
называть цвета, используемые в росписи.
3. Закреплять стремление сохранять правильную позу при
рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над
столом, к мольберту, сидеть свободно, не напрягаясь.
Воспитывать потребность быть аккуратным, сохранять
своё рабочее место в порядке, по окончании работы всё
убрать со стола.
1.
Продолжать
развивать
интерес
к
лепке;
совершенствовать умение лепить из глины (из
пластилина, пластической массы). Закреплять приёмы
лепки, освоенные в предыдущих группах; учить
прищипыванию
с лёгким оттягиванием всех краёв
сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из
целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у
котёнка, клюв у птички).
2. Учить приёмам вдавливания середины шара, цилиндра
для получения полой формы. Познакомить с
использованием стеки. Поощрять стремление украшать
вылепленные
изделия узором при помощи стеки.
Показать приём сглаживания пальцами поверхности
вылепленного предмета, фигурки.
3. Закреплять приёмы аккуратной лепки.
1. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя её
содержание и расширяя возможности создания
разнообразных изображений. Формировать умение
правильно держать ножницы и правильно ими
пользоваться.
Обучать
вырезанию,
начиная
с
формирования навыка разрезания по прямой сначала
коротких, а затем длинных полос. Помогать составлять
из полос изображения разных предметов (забор, скамейка,
лесенка, дерево, кустик и др.) Учить вырезать круглые
формы из квадрата и овальные из прямоугольника путём
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Музыка

скругления углов. Использовать этот приём для
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов
и т.п.
2. Продолжать расширять количество изображаемых в
аппликации предметов (птицы, животные, цветы,
насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из
готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы,
разрезая их на две или четыре части (круг – на
полукруги, четверти; квадрат – на треугольники и т.п.).
3. Закреплять навыки аккуратного вырезания и
наклеивания.
Старшая группа
Слушание
1. Развивать способность различать жанры музыкальных
произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать
музыкальную память через узнавание мелодий по
отдельным фрагментам произведения (вступление,
заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать
навык различения звуков по высоте в пределах квинты,
звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные
и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель,
балалайка).
Пение
1. Формировать певческие навыки, умение петь лёгким
звуком в диапазоне от ре первой октавы до второй
октавы; брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчётливо слова,
своевременно
начинать
и
заканчивать
песню,
эмоционально передавать характер мелодии, уметь петь
громко и тихо.
2. Способствовать развитию навыков сольного пения, с
музыкальным сопровождением и без него. Содействовать
проявлению
самостоятельности
и
творческому
исполнению песен разного характера. Создавать фон
любимых песен, тем самым развивая песенный
музыкальный вкус.
Песенное творчество
1. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
2. Формировать умение сочинять мелодии различного
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характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый
марш, плавный вальс, весёлую плясовую
Музыкально-ритмические движения
1. Развивать чувство ритма, умение передавать характер
музыки через движения, её эмоционально образное
содержание; свободно ориентироваться в пространстве;
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно
переходить от умеренного к быстрому или медленному
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными
фразами.
2. Способствовать формированию навыков исполнения
танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание
ноги вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперёд, кружение; приседание с
выставлением ноги вперёд).
3. Формировать танцевальное творчество.
4. Продолжать развивать навыки инсценирования песен,
импровизировать образы сказочных животных и птиц
(лошадка, коза, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в
разных игровых ситуациях.
5. Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с
танцами других народов.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
1. Развивать танцевальное творчество (придумывать
движения к пляскам, танцам, составлять композицию
танца), проявляя оригинальность и самостоятельность в
творчестве.
2. Учить импровизировать движения разных персонажей
под музыку соответствующего характера; самостоятельно
придумывать движения, отражающие содержание песни;
придумывать простейшие танцевальные движения.
3.
Способствовать
возникновению
интереса
инсценированию содержания песен, хороводов.

к

Игра на детских музыкальных инструментах
1. Продолжать обучать исполнять простейшие мелодии на
детских музыкальных инструментах.
2. Учить исполнять знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при этом общую
динамику и темп.
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3. Развивать творчество детей, побуждать их к активным
самостоятельным действиям.
4. Содействовать возникновению стремления участвовать
в творческой деятельности.
5. Продолжать развивать художественные способности в
пении, музицировании.
6. Учить самовыражаться в творчестве , находить новые
решения в процессе моделирования и сочинения мелодий,
песен, танцев.
Конструирование
1. Продолжать развивать умение устанавливать связь
между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в
окружающей жизни, создавать разнообразные постройки
и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование
и т.п.).
2. Закреплять умение выделять основные части и
характерные
детали
конструкций.
Помогать
анализировать
сделанные педагогом поделки и
постройки; на основе анализа находить конструктивные
решения и планировать создание собственной постройки.
3. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по
форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами,
конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали
другими.
4. Формировать умение создавать различные по величине
и конструкции постройки одного и того же объекта.
5. Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно
подбирать необходимый строительный материал.
6. Учить моделировать реальные и абстрактные объекты
из геометрических фигур в виде аппликаций или
рисунков из 5-10 деталей по образцу. Моделирование
новых геометрических фигур.
7. Продолжать развивать умение работать коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять; помогать друг другу при необходимости.
Рисование
1. Продолжать развивать интерес к изобразительной
деятельности.
2. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать
красоту окружающего мира. В процессе восприятия
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предметов и явлений развивать мыслительные операции:
анализ, сравнение, уподобление
(на что похоже),
установление сходства и различия предметов и их частей,
выделение общего и единичного, характерных признаков,
обобщение. Обучать передаче в изображении не только
основных свойств предметов (форма, величина, цвет), но
и характерных деталей, соотношений предметов и их
частей по величине, высоте, расположению относительно
друг друга.
3. Развивать способность наблюдать, всматриваться
(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать
их изменения.
4. Развивать эстетические чувства: чувство формы, цвета,
пропорций; формировать художественный вкус.
5. Продолжать знакомить с народным декоративноприкладным искусством (Городец, Полхов-Майдан,
Гжель), расширять представления о народных игрушках.
6. Знакомить детей
с национальным декоративноприкладным искусством (на основе региональных
особенностей); с другими видами декоративноприкладного искусства (фарфоровые и керамические
изделия,
скульптура
малых
форм).
Развивать
декоративное творчество детей (в том числе
коллективное).
7. Формировать умение организовывать своё рабочее
место, готовить все необходимые для занятия материалы,
работать аккуратно, экономно расходовать материалы,
сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы
приводить его в порядок.
8. Продолжать совершенствовать умение детей
рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации),
радоваться достигнутому результату.
Предметное и сюжетное рисование
1. Продолжать совершенствовать умение передавать в
рисунке образы предметов, явлений действительности и
литературных произведений. Обращать внимание детей
на отличие предметов по форме, величине, пропорциям
частей, побуждать их передавать эти отличия в рисунках.
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2. Учить передавать положение предметов в пространстве
листа бумаги, обращать внимание на то, что предметы
могут по-разному располагаться на плоскости (стоять,
лежать, менять положение: живые существа могут
двигаться, менять позы, деревья в ветреный день –
наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур.
3.
Способствовать
овладению
композиционными
умениями; способами и приёмами рисования различными
изобразительными материалами (цветные карандаши,
гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина,
угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и
т.п.).
4. Вырабатывать навыки рисования контура предмета
простым карандашом с лёгким нажимом на него, чтобы
при последующим закрашивании изображения не
оставалось жёстких, грубых линий, пачкающих рисунок.
5. Учить рисовать акварелью в соответствии с её
спецификой:
прозрачность
и
лёгкостью
цвета,
плавностью перехода одного цвета в другой.
6. Учить детей разным способам рисования кистью:
широкие линии – всем ворсом, тонкие- концом кисти;
наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к
бумаге, и рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
7. Закреплять знание уже известных цветов, знакомить с
новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой,
розовый, светло-зелёный, сиреневый), развивать чувство
цвета. Учить смешивать краски для получения новых
цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять
цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).
При рисовании карандашами передавать оттенки цвета,
регулируя нажим на карандаш.
Декоративное рисование
1. Продолжать знакомить с изделиями народных
промыслов, закреплять и углублять знание дымковской,
филимоновской игрушки и их росписи; предлагать детям
создавать
изображения
по
мотивам
народной
декоративной росписи, знакомя с её цветовым строем и
элементами
композиции,
добиваясь
большего
177

Лепка

разнообразия используемых элементов, тщательности
исполнения. Продолжить знакомить с городецкой
росписью, её цветовым решением, спецификой создания
декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а
оттенков), учить использовать для украшения оживки и
др. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать
городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую
работу детей, помогать осваивать специфику этой
росписи.
2. Учить составлять узоры по мотивам городецкой,
полхов-майданской, гжельской, хохломской росписи:
знакомить с её с характерными элементами (бутоны,
цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки), создавать
узоры на листах бумаги, по форме соответствующих
форме народного изделия (поднос, солонка, чашка,
розетка и др.). Для развития творчества в декоративной
деятельности
использовать
декоративные
ткани.
Предоставлять детям бумагу в форме частей одежды и
головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.),
предметов быта (салфетка, полотенце). Учить располагать
узор ритмично. Расписывать бумажные силуэты и
объёмные фигуры.
1. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из
различных
материалов:
глины,
пластилина
и
пластической массы.
2. Развивать умение лепить с натуры и по представлению
знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда,
игрушки), передавать их характерные особенности,
пропорции частей и различия в величине деталей.
Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины
или пластилина ленточным способом. Закрепить умение
лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным
способами.
Учить
сглаживать
поверхности формы, делать предметы устойчивыми.
3. Передавать в лепке выразительность образа, лепить
фигуры человека и животных в движении, объединять
небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в
коллективных композициях).
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Аппликация

4. Формировать умение лепить по представлению
персонажей литературных произведений. Развивать
творческую инициативу.
5. Продолжать формировать умение передавать мелкие
детали, работая пальцами. Учить, пользуясь стекой,
наносить рисунок чешуек рыбки, обозначать глаза,
шерсть животного, пёрышки у птиц, узор и складки на
одежде людей и т.п.
6. Продолжать формировать технические умения и
навыки работы с разнообразными материалами для лепки;
использовать дополнительные
материалы (косточки,
зёрнышки, бусинки и т.д.)
7. Закреплять навыки аккуратной лепки (не пачкать
одежду, тщательно мыть руки по окончании лепки).
Декоративная лепка
1. Продолжать знакомить детей с её особенностями.
Формировать интерес с эстетическое отношение к
предметам
народного
декоративно-прикладного
искусства.
2. Учить лепить птиц, животных, человека по типу
народных
игрушек
(дымковская,
филимоновская,
каргопольская и др.)
3. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их
налепами и углублённым рельефом. Формировать умение
украшать предметы декоративного искусства узорами.
4. Учить использовать обмакивание пальцев в воду, чтобы
сгладить неровности вылепляемого изображения, когда
это необходимо для передачи образа предмета
1. Закреплять умение создавать изображения (разрезать
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги
из
квадратов,
овалы
из
прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат – в два-четыре треугольника, прямоугольник – в
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники),
создавать из этих фигур изображения разных предметов
или декоративные композиции.
2. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из
бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные
изображения – из бумаги, сложенной вдвое (стакан, ваза,
цветок).
3. Вызывать желание создавать сюжетные композиции,
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дополнять предметные и сюжетные композиции
деталями, обогащающими изображение.
4. Продолжать формировать навыки аккуратного и
бережного отношения к материалам
Подготовительная группа
Изобразительная деятельность
1.
Формировать
устойчивый
интерес
изобразительной деятельности.

Рисование

к

2. Обогащать сенсорный опыт детей, включать в
процесс ознакомления с предметами обследование их
движениями рук.
3. Продолжать развивать эстетическое восприятие,
образные представления, формировать эстетические
суждения; учить аргументированной и развёрнутой
оценке изображений, созданных как
самим
ребёнком, так и его сверстниками, обращая внимание
на
обязательность
доброжелательного
и
уважительного отношения к работам товарищей.
4. Воспитывать самостоятельность, активность и
творчество в применении ранее усвоенных способов
изображения в рисовании, лепке, аппликации.
Предметное и сюжетное рисование
1. Совершенствовать умение изображать предметы
по памяти и с натуры, развивать наблюдательность,
способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка
(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
2. Продолжать учить детей сюжетному рисованию,
размещая изображения на листе в соответствии с их
реальным расположением (ближе или дальше от
рисующего, ближе к нижнему краю листа или дальше
от него);
3.Формировать композиционные умения, умение
передавать движения людей, животных.
4.Продолжать формировать умение свободно владеть
карандашом при выполнении линейного рисунка,
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1.

учить плавным поворотам руки при рисовании
округлых линий, при рисовании завитков в разном
направлении.
4. Развивать представление о разнообразии цветов и
оттенков, опираясь на реальную окраску предметов,
декоративную роспись, сказочные сюжеты, обучать
созданию цветов и оттенков.
5. Учить определять названия цветов, различать
оттенки и передавать их в рисунке, что невозможно
без развития восприятия, способности наблюдать и
сравнивать цвета окружающих предметов, явлений.
Декоративное рисование
1. Продолжить развивать декоративное творчество
детей, учить создавать узоры по мотивам народных
росписей, уже знакомых детям и вновь познаваемым.
Закреплять умение создавать композиции на листах
бумаги разной формы, силуэтах предметов и
игрушек, вылепленных детьми из глины по мотивам
народных сказок.

Лепка

2. Закреплять умение при составлении декоративной
композиции на основе того или иного вида народного
искусства использовать характерные для них
элементы узора и цветовую гамму.
1. Развивать творчество детей в процессе занятий
лепкой; учить свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных
персонажей разнообразные приёмы, усвоенные
ранее; продолжить учить передавать форму основной
части
и других частей, их пропорции, позу,
характерные особенности изображаемых объектов,
обрабатывать поверхность формы движениями
пальцев и стекой.
2. Продолжать формировать умение передавать
характерные движения человека и животных,
создавать выразительные образы (девочка танцует,
козлик скачет).
3. Учить создавать скульптурные сценки из двух-трёх
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Музыка

фигур, развивать чувство композиции, умение
передавать пропорции предметов, их соотношение по
величине, выразительность поз, движений, деталей
1. Продолжать учить создавать изображения с натуры
и по представлению (как предметные, так и
сюжетные); развивать чувство композиции .
2. Развивать умение составлять узоры и
декоративные композиции на листах бумаги разной
формы из геометрических, растительных элементов,
изображая птиц по замыслу детей и по мотивам
народного искусства.
3. При создании образов поощрять применение
разных приёмов вырезания, обрывания бумаги,
наклеивания изображений (намазывая их клеем
полностью или частично, создавая иллюзию
передачи объёма); учить мозаичному способу
изображения
с
предварительным
лёгким
обозначением карандашом формы частей и деталей
картинки. Продолжать развивать чувство цвета,
колорита.
4. Учить делать аппликацию, используя кусочки
ткани разнообразной фактуры, наносить контур с
помощью мелка и вырезать в соответствии
с
задуманным сюжетом.
Слушание
1. Продолжать обогащать музыкальные впечатления
детей, вызывая яркий эмоциональный отклик при
восприятии музыки разного характера.
2. Совершенствовать звуковысотный, ритмический,
тембровый и динамический слух.
3. Продолжать развивать навыки восприятия звуков
по высоте в пределах квинты – терции; обогащать
впечатления детей и формировать музыкального
произведения.
4. Знакомить с элементарными
музыкальными
понятиями (регистр, динамика, длительность, темп,
ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая
музыка; исполнитель; жанры: балет, опера,
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симфония, концерт), а также с творчеством
композиторов: И.С. Баха, В.А. Моцарт, М. Глинки, Н.
Римского-Корсакова,
П.И.
Чайковского,
С.
Прокофьева, д. Кабалевского и др. Познакомить
детей с Государственным гимном Российской
Федерации.
Пение
1. Совершенствовать певческий голос и вокальнослуховую координацию.
2. Закреплять практические навыки выразительного
исполнения песен в пределах от до первой октавы до
ре второй октавы; брать дыхание и удерживать его до
конца фразы; обращать внимание на артикуляцию
(дикцию).
3. Закреплять умение петь самостоятельно,
индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество
1. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя образы русских народных песен и танцев.
2. Импровизировать самостоятельно мелодии на
заданную тему по образцу и без него, используя для
этого знакомые песни, пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения
1. Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно и
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером
музыки,
передавая
в
танце
эмоционально-образное содержание. Знакомить с
особенностями национальных плясок (русские,
белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев.
2. Развивать танцевально-игровое творчество,
создавать
условия
и
формировать
навыки
художественного исполнения различных образов при
инсценировании
песен,
танцев,
театральных
постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество
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1. Способствовать развитию творческой активности
детей
в
доступных
видах
музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре,
пение, танцевальные движения и т.п.).
2. Импровизировать движения людей (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак и т.п.) под музыку
соответствующего характера, образы животных
(лукавый котик и сердитый козлик); характерные
движения русских танцев.
3.
Самостоятельно
придумывать
движения
отражающие содержание песни, вариации элементов
плясовых движений.
4. Выразительно действовать с воображаемыми
предметами, самостоятельно искать способ передачи
в движениях музыкальных образов.
5. Стимулировать формирование музыкальных
способностей, мышления, фантазии, воображения;
содействовать проявлению активности,
воли и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных
инструментах
1. Слушать музыкальные произведения в исполнении
различных инструментов и в оркестровой обработке.
2. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и
электронных музыкальных инструментах, русских
народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, а также исполнять музыкальные
произведения в оркестре и ансамбле.
3. Обучать игре на детских
музыкальных
инструментах.
4. Учить водить хороводы, петь песни, танцевать,
играть на детских музыкальных инструментах.
5. Учить сочинять песни, мелодии и танцы,
импровизировать.
Конструирование 1. Формировать интерес к разнообразным зданиям и
сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять
желание
передавать
их
особенности
в
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конструктивной деятельности.
2. Развивать умение видеть конструкцию объекта и
анализировать
её
основные
части,
их
функциональное назначения.
3. Предлагать детям самостоятельно находить
отдельные
конструктивные решения на основе
анализа существующих сооружений.
4. Закреплять навыки коллективной работы: умение
распределять обязанности, работать в соответствии с
общим замыслом, не мешая друг другу.
5.
Развивать
умение
сооружать
различные
конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов,
мост для транспорта). Определять, какие детали
больше всего подходят для постройки, как их
целесообразнее
скомбинировать;
продолжать
развивать умение планировать процесс возведения
постройки.
6. Закреплять умение сооружать постройки,
объединённые общей темой (улица, машина, дома).
Конструирование из деталей конструкторов
1. Познакомить с разнообразными конструкторами.
Учить создавать различные модели (здания,
самолёты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной
инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
2.1.5.1. Взаимодействие с родителями по художественно-эстетическому
развитию
Образовательная
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
область
Художественно- 1. Совместная организация выставок произведений
эстетическое
искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения
развитие
художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок
детского творчества
3. Анкетирование родителей с целью изучения их
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представлений об эстетическом воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папокпередвижек, раскладушек по разным направлениям
художественно-эстетического воспитания ребёнка
5.
Организация
мероприятии,
направленных
на
распространение семейного опыта художественноэстетического воспитания ребёнка
6. Участие родителей и детей в театральной деятельности
совместная постановка спектаклей, создание условий,
организация декораций и костюмов
7. Организация совместной деятельности детей взрослых
по выпуску семейный газет с целью обогащения
коммуникативного опыта дошкольника
8. Проведение праздников, досугов, литературных и
музыкальных вечеров с привлечением родителей
9. Приобщение к театрализованному и музыкальному
искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование
тематического подбора для детского восприятия.
10. Совместное издание литературно-художественного
журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманные детьми
и их родителями).
11. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и
родителями.
2.1.5.2. Методическое обеспечение
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.,
«Мозаика-Синтез», 2010.
Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки»: ООО «Карапуз-дидактика»,
2007
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ. Ранний возраст. – М.,
«Цветной мир», 2012.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ. Младшая группа. – М.,
«Цветной мир», 2012.
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ. Средняя группа. – М.,
«Цветной мир», 2012.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ. Старшая группа. – М.,
«Цветной мир», 2012.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ. Подготовительная
группа. – М., «Цветной мир», 2012.
Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкальноритмического воспитания детей 2-3 лет.-СПб., 2001
Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа по музыкальному
воспитанию детей 3-7 лет. - М., «Музыкальная палитра», 2012.
Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике
для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М., «Музыкальная
палитра», 2012.
Копцева Т.А. Природа и художник.М.: Сфера, 2001
Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического
воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество». –М., 2002.
Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. . М.: МИПКРО, 2001
Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (2 части) . М.: МИПКРО, 2001
Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и
скульптуре. М.: МИПКРО, 2001
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. –М.: 2002
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические
рекомендации. М.:»Издательство ГНОМ и Д», 2000
2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации
Программы
В практике используются разнообразные формы работы с детьми:
Организованная
образовательная
деятельность

игры дидактические, дидактические с элементами
движения,
сюжетно-ролевые,
подвижные,
психологические,
музыкальные,
хороводные,
театрализованные, игры-драматизации, игры на
прогулке, подвижные игры имитационного характера;
просмотр
и
обсуждение
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач;
чтение и обсуждение программных произведений
разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение
познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий;
создание ситуаций педагогического, морального
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выбора; беседы социально-нравственного содержания,
специальные рассказы воспитателя детям об
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных
житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
наблюдения за трудом взрослых, за природой на
прогулке, сезонные наблюдения;
изготовление предметов для игр, познавательноисследовательской деятельности; создание макетов,
коллекций и их оформление, изготовление украшений
для группового помещения к праздникам, сувениров;
украшение предметов для личного пользования;
проектная
деятельность,
познавательноисследовательская деятельность, экспериментирование,
конструирование;
оформление выставок работ мастеров, произведений
декоративно-прикладного
искусства,
книг
с
иллюстрациями, репродукций произведений живописи
и пр.; тематических выставок (по временам года,
настроению и др.), выставок детского творчества,
уголков природы;
викторины, сочинение загадок
инсценирование и драматизации отрывков из сказок,
разучивание стихотворений, развитие артистических
способностей в подвижных играх имитационного
характера;
рассматривание и обсуждение предметных и
сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам
и потешкам, игрушек эстетически привлекательных
предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.),
произведений искусства (народного, декоративноприкладного, изобразительного, книжной графики и
пр.);
продуктивная деятельность (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд) по замыслу, на
темы народных потешек, по мотивам знакомых сказок,
стихов, под музыку, на тему прочитанного или
просмотренного произведения, рисование иллюстраций
к художественным произведениям, рисование и лепка
сказочных животных, творческие задания, рисование
иллюстраций
к
прослушанным
музыкальным
произведениям;
слушание и обсуждение народной, классической,
детской музыки, дидактические игры, связанные с
восприятием музыки;
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подыгрывание на музыкальных инструментах,
оркестр детских музыкальных инструментов;
пение, совместное пение, упражнение на развитие
голосового аппарата, беседы по содержанию песен,
драматизация песен;
танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых
музыкально-ритмических движений, показ ребёнком
плясовых движений, совместные действия детей,
совместное
составление плясок под народные
мелодии, хороводы;
физкультурные
занятия
игровые,
сюжетные,
тематические
(с
одним
видом
физических
упражнений), комплексные (с элементами развития
речи, математики, конструирования), контрольнодиагностические, учебно-тренирующего характера,
физкульминутки; игры и упражнения по текстам
стихотворений, потешек, народных песенок, авторских
стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные
занятия на темы прочитанных сказок, потешек;
ритмическая гимнастика, игры и упражнения под
музыку, игровые беседы с элементами движений.
Образовательная физическое развитие: комплексы закаливающих
процедур (оздоровительные прогулки, мытьё рук
деятельность
при проведении прохладной водой перед каждым приёмом пищи,
полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны,
режимных
ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после
моментов
сна,
контрастные
ножные
ванны),
утренняя
гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй
половине дня
социально
коммуникативное
развитие:
ситуативные беседы при проведении режимных
моментов, подчёркивание их пользы; развитие
трудовых навыков через поручения и задания,
дежурства, навыки самообслуживания; помощь
взрослым; участие детей в расстановке и уборке
инвентаря и оборудования для занятий, в построении
конструкций для подвижных игр и упражнений (из
мягких
блоков,
спортивного
оборудования);
формирование навыков безопасного поведения при
проведении режимных моментов
познавательное и
речевое развитие: создание
речевой развивающей среды; свободные диалоги с
детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций, мульфильмов ; ситуативные разговоры с
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детьми
;
называние
трудовых
действий
и
гигиенических
процедур,
поощрение
речевой
активности детей, обсуждение (пользы закаливания,
занятий физической культурой
и гигиенических
процедур)
художественно-эстетическое
развитие:
использование музыки в повседневной жизни детей, в
игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в
изобразительной деятельности, при
проведении
утренней гимнастики, привлечение внимания детей к
разнообразным звукам в окружающем мире, к
оформлению
помещения,
привлекательности
оборудования, красоте и чистоте окружающих
помещений, предметов, игрушек.
Самостоятельная физическое развитие: самостоятельные подвижные
игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и
деятельность
занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.)
детей
социально-коммуникативное
развитие:
индивидуальные игры, совместные игры, все виды
самостоятельной
деятельности,
предполагающие
общение со сверстниками
Познавательное
и
речевое
развитие:
самостоятельное
чтение
детьми
коротких
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам
художественных
произведений, самостоятельная
работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетноролевые игры, рассматривание книг и картинок;
самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,
развивающие настольно-печатные игры, игры на
прогулке, автодидактические игры (развивающие
пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки.
художественно
эстетическое
развитие:
предоставление детям возможности самостоятельно
рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во
второй половине дня), рассматривать репродукции
картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы),
играть на детских музыкальных инструментах (бубен,
барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.
Взаимодействие Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение
с семьями детей семей, анкетирование семей.
Информирование
родителей
о
ходе
образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные
и
групповые
консультации,
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родительские собрания, оформление информационных
стендов, организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты и
праздники, создание памяток, интернет –журналов,
переписка по электронной почте
Образование
родителей:
организация
«материнской/отцовский школы», «Школы для
родителей»
(лекции,
семинары,
семинарыпрактикумы), проведение мастер-классов, тренингов,
создание библиотеки (медиатеки)
Совместная деятельность: привлечение родителей к
организации вечеров музыки и поэзии, гостиных,
концертов
семейного
воскресного
абонемента,
маршрутов выходного дня (в театр, библиотеку, музей
и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция),
семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного
театра, к участию в детской исследовательской
деятельности.
Методы и средства реализации Программы
 проектная деятельность
 проблемно-поисковая (исследовательская) деятельности
 ТРИЗ
 метод моделирования
 дифференцированное обучение
 деятельностный метод
 интегрированное обучение
 здоровьесберегающие технологии
 компьютерные технологии
 технология «Ситуация»
Особенности организации образовательной деятельности:
организация образовательной деятельности без принуждения,
ненасильственные формы организации;
- присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество,
партнёрство);
- игровая цель или другая интересная детям;
- преобладание диалога воспитателя с детьми;
- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования,
деятельности;
- более свободная структура образовательной деятельности;
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- приёмы развивающего обучения.
2.3. Коррекционная работа (в рамках логопункта)
Коррекционная работа направлена на решение следующих задач:
1) обеспечение коррекции нарушений развития речи детей старшего
дошкольного возраста, оказание им квалифицированной помощи в освоении
Программы;
2) формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере
эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а
также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии;
3) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
по вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений у детей.
Условия эффективного решения задач
1.Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями,
специалистами.
2. Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и
частных задач систематической работы.
3. Мониторинг речевого и общего развития детей.
4. Разноуровневый подход в работе с детьми на подгрупповых занятиях.
5. Создание коррекционно-развивающей среды в логопедическом кабинете с
учетом эргономических, педагогических, психологических и санитарногигиенических требований
6. Обеспечение индивидуального сопровождения каждого ребенка в
зависимости от вида и структуры речевого нарушения, наличие вторичных
нарушений развития, микросоциальных условий жизни воспитанников.
Особенности организации коррекционной работы
(в условиях логопункта).
- Образовательный процесс организуется с использованием современных
педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию
отклонений в речевом развитии детей, учитывающих возрастные и
психофизиологические особенности детей дошкольного возраста
- Коррекционная работа встраивается в общеобразовательный процесс, а не
идет с ним параллельно, как это принято в речевых садах. Работа логопеда
строится с учетом расписания занятий дошкольного учреждения.
Организация образовательного процесса регламентируется планом работы
учителя-логопеда, согласованным с администрацией учреждения.
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- Основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушения
речи, являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Занятия
проводятся 2-3 раза в неделю. Логопедическое обследование проводится с
1сентября по 15 сентября и с 15 мая по 31 мая. Коррекционная
образовательная деятельность проводится с 15 сентября по 15 мая учебного
года. В соответствии с СанПиНом продолжительность образовательной
деятельности для детей 5-6 лет-20-25 минут, для детей 6-8 лет- 25-30 минут.
-Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными
психофизическими особенностями, продолжительность индивидуальных
занятий 10-15 минут.
Содержание коррекционного процесса
Содержание коррекционно- развивающей работы учителя-логопеда в
логопункте конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников,
имеющих речевые нарушения: фонетическое недоразвитие, фонетикофонематическое недоразвитие, не резко выраженное общее недоразвитие
речи.
Направления коррекционно-развивающей работы
Нарушение устной речи
Направления коррекционной работы
Фонетическое недоразвитие речи
Фонетико-фонематическое
недоразвитие речи

-Коррекция звукопроизношения
-Развитие
фонематического
восприятия.
-Совершенствование
слоговой
структуры слов.
-Коррекция звукопроизношения.
Нерезко
выраженное
общее -Обогащения словаря.
недоразвитие речи
-Совершенствование
грамматического строя.
-Совершенствование связной речи.
-Развитие
фонематического
восприятия.
-Совершенствование
слоговой
структуры слов.
-Коррекция звукопроизношения.
Содержание коррекционного процесса разработано на основе
- «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи у детей» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В.-2010.
- «Программы логопедической работы по преодолению фонетикофонематического недоразвития у детей» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.2010.
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Одной из основных задач педагогического коллектива является
пробуждение и поддержание живого интереса детей к разным видам
деятельности, их любознательности, желания продуктивно действовать,
активно познавать окружающий мир, испытывая при этом радость открытий.
Важно, чтобы дети видели свою «детскую цель» (открывали смысл), поэтому
никакая деятельность не должна им навязываться. Основными способами
реализации этой деятельности являются:
 переход к новым активным методам обучения (ориентировка скорее на
процесс получения знаний детьми, чем на знания как таковые);
 организация
образовательного процесса, когда дети даже не
догадываются о том, что чему-то учатся, не боятся ошибиться,
свободно рассуждают, сами находят и исправляют свои ошибки;
 освоение окружающего мира не путём прямой трансляции для
получения готовой информации, а через самостоятельное её
«открытие» и освоение детьми в активной деятельности (под
ненавязчивым руководством взрослого);
 формирование поискового стиля мышления, интереса к познанию и
исследованию;
 педагог перестаёт быть информатором, а становится организатором и
помощником детей в их деятельности;
 каждый ребёнок должен быть уверен в том, что он сам справился с
заданием, сам исправил ошибку, сам создал продукт (конструкцию,
рисунок, сказку), развитие у детей доказательного типа рассуждения;
 поощрение детской самостоятельности, инициативности выдвижения и
обоснования своих версий, т.е. создание условий включения детей в
активную поисковую деятельность.
Таким образом, «взрослого на занятии должно быть мало», тогда у детей
возникает ощущение, что это они сами чего-то достигли и сами сделали
открытие. «Устранить себя» и ненавязчиво организовать деятельность
ребёнка – высший пилотаж современного педагога для направления детской
инициативы.
В работе активно используем методы:
- проблемного воспитания и обучения (педагог ставит перед детьми задачу
открытого типа (имеющую не одно, а множество верных решений), или
предлагает для обсуждения открытую проблему и создаёт условия для
самостоятельного поиска способов её решений, на основе ранее
приобретённых знаний и умений. Проблемные методы активизируют мысль
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ребёнка, развивают его инициативу, пробуждает у детей интерес к познанию,
поэтому их использование даёт лучшие результаты с точки зрения развития
творческих способностей, чем предыдущие методы).
- опосредованного педагогического воздействия (педагог не ставит перед
детьми какой-либо конкретной задачи и не определяет прямо способ её
решения).
Формы
организации
образовательной
деятельности
при
использовании данных методов также разнообразны – занятие,
дидактическая игра, наблюдение, экскурсия, экспериментирование,
технология деятельностного метода Л.Г. Петерсон, технология «Ситуация»
(предлагает развивающие ситуации) и др.
В МАОУ СШ № 59 «Перспектива» уделяем особое внимание создание
интеллектуально-игровой среды:
- проектирование
- игровое моделирование
- применение системы развивающих игр и игрушек для развития
интеллектуального потенциала детей
В работе педагоги активно используют метод проектов, т.к. он
позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную
позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес.
Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний
для решения одной проблемы и применять их на практике. Правильно
организованная работа над проектом, позволяет сделать процесс обучения не
только оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает опыт
деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и
ценности. Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает
детскую познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема
эта весьма актуальна по ряду причин.
 во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный
опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для
ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в
ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и
самореализацию.
 во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных
взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых
разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на
оригинальности мышления.
 в-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы
культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным способом.
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Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую
инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.
Проектная деятельность как педагогов, так и дошкольников
существенно изменяет межличностные отношения между сверстниками и
между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности
приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого
и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.
Новый виток интереса к проекту как способу организации
жизнедеятельности детей объясняется его потенциальной интегративностью,
соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением
активности детей в образовательном процессе.
2.5. Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Содержание образовательного процесса в МАОУ СШ № 59
«Перспектива» (дошкольные группы) определяется основной
образовательной программой МАОУ СШ № 59 «Перспектива»,
разработанной в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами (ФГОС) к структуре её реализации.
В соответствии с современной научной Концепцией дошкольного
воспитания (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании
дошкольного периода детства в основной образовательной программе
МАОУ СШ № 59 «Перспектива» (дошкольное звено) на первый план
выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребёнка и раскрывающая его индивидуальные
особенности.
Организация образовательного процесса строится на психологопедагогически обоснованном выборе воспитателем программ, средств, форм
и методов воспитания и обучения детей. Основными направлениями
образовательного процесса в учреждении является физическое,
художественно-эстетическое воспитание детей и обеспечение равных
стартовых возможностей для обучения воспитанников в начальной школе.
При построении образовательного процесса учитывается контингент
воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный
заказ родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса в МАОУ
СШ № 59 «Перспектива» (дошкольное звено) обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
решение поставленных целей и задач осуществляется, исключая перегрузку
196

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному минимуму.
В МАОУ СШ № 59 «Перспектива»
функционируют 23
дошкольные группы, которые посещают 625 детей в возрасте от 2-х до 7
лет. Дошкольные группы располагаются в трёх отдельно стоящих
зданиях:
- проезд Сержанта Кувшинова, 8 (12 групп);
- проезд Сержанта Кувшинова, 5 (4 группы)
- Шкатова, 23 (7 групп)
Из них:
Возрастная
Количество
Возраст детей
Количество детей
группа
групп
Ясельная группа

3

2-3

89

Младшая группа

4

3-4

115

Средняя группа

5

4-5

143

Старшая группа

6

5-6

165

Подготовительная
группа

5

6-7

113

ИТОГО

23

625

Все группы сформированы по одновозрастному принципу.
Объём учебной нагрузки (количество часов в неделю) во всех
возрастных группах, реализующих основную образовательную программу,
определён на основе содержания образовательной программы «Мир
открытий», а также содержания парциальной программы «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой,
Н.Н. Авдеевой, авторских программ, разработанных педагогами учреждения,
интегрированных в содержание занятий реализуемой образовательной
программы и в нерегламентированных видах детской деятельности: игра,
самостоятельная деятельность, совместная деятельность воспитателя с
детьми, при этом сроки усвоения программы соответствуют нормативным.
Инвариантная (обязательная) часть учебного плана включает
совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным образовательным областям – физическое,
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Старшая гр.

Подгот. гр.

2

2

2

2

1

1

2

2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
0,5
0.5

2
0,5
0.5

0,5

0,5

2
0,5
0.5
0.5
0,5

2
1
0.5
1
0,5

2
1
1
1
1

1

1

1

1

1

-

-

-

1

1

0,5

0,5

1

0,75

-

-

-

1
-

2
0,25

10

10

10

15

17

1 младшая
гр.
2 младшая
гр.

Средняя гр.

социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественноэстетическое развитие.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка
на 2018 -2019 учебный год
Образовательные Виды образовательной
области
деятельности

Физическое
развитие

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
ПЛАВАНИЕ

3

Познавательное
развитие

ФЦКМ
ФЭМП

Художественноэстетическое
развитие

МУЗЫКА
РИСОВАНИЕ
ЛЕПКА
АППЛИКАЦИЯ
КОНСТРУИРОВАНИЕ

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

РАЗВИТИЕ РЕЧИ
ПОДГОТОВКА
К
ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ
ВОСПРИЯТИЕ
ХУД.
ЛИТЕРАТУРЫ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
БЕЗОПАСНОСТЬ

ИТОГО
1 младшая группа
Физическое
Физкультура
развитие

3
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Познавательное
развитие

ФЭМП
ФЦКМ

1
1

Речевое развитие

Развитие речи
Восприятие художественной литературы
Музыка
Рисование
Лепка
Конструирование

1
0,5
2
0.5
0.5
0.5
10

Художетсвенноэстетическое
развитие

В 1 младшей группе проводится – 10 занятий в неделю
2 младшая группа
Физическое
Физкультура
развитие
плавание
Познавательное
ФЭМП
развитие
ФЦКМ
Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Развитие речи
Ознакомление
литературой
музыка
рисование
лепка
Конструирование

с

2
1
1
1

1
художественной 0,5
2
0,5
0,5
0.5
10

Во 2 младшей группе проводится – 10 занятий в неделю.
Занятие по разделу «Ребёнок и окружающий мир» проводятся 1 раз в
неделю, из них:
- Ребёнок и окружающий мир: предметное окружение, явления общественной
жизни - проводится 2 раз в месяц;
- Ребёнок и окружающий мир: природное окружение - 2 раза в месяц.
- Физическая культура 2 раза в неделю (1 - на улице, 1 – в зале) .
Продолжительность занятия – 15 минут
Средняя группа
Физическое
Физкультура
2
развитие
Плавание
1
Познавательное
ФЭМП
1
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развитие
Речевое развитие
Художетсвенноэстетическое
развитие

ФЦКМ
Развитие речи
Рисование
Музыка
Аппликация
Лепка
Конструирование

Всего

1
1
0,5
2
0,5
0,5
0,5
10

В средней группе проводится – 10 занятий в неделю
- Ребёнок и окружающий мир проводятся 4 раза в месяц, из них:
- Ребёнок и социальный мир: предметное окружение, явления общественной
жизни - проводится 2 раза в месяц;
- Ребёнок и мир природы: природное окружение, экологическое воспитание 2 раза в месяц.
- Физическая культура - 2 раза в неделю (1 - на улице, 1 – в зале) .
Продолжительность занятия: не более 20 минут, с 10-минутными
перерывами.
Старшая группа
Физическое
Физкультура
2
развитие
плавание
2
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

ФЭМП
ФЦКМ
Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте
Обучение английскому языку
Восприятие художественной литературы
Музыка
Рисование
Аппликация

1
1
1
1
1
1
2
1
1

лепка

0,5

конструирование

0, 5
15

В старшей группе проводится 15 занятий в неделю
- Ребёнок и окружающий мир - 4 раза в месяц из них:
- Ознакомление с окружающим: предметное окружение, природное
окружение - 2 раза в месяц;
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- Ознакомление с окружающим: явления общественной жизни,
экологическое воспитание - 2 раза в месяц,
- Физическая культура - 2 раза в неделю (1 - на улице, 1 – в зале).
Продолжительность занятия – до 25 минут, с перерывом – 10 минут.
Подготовительная группа
Физическое
Физкультура
2
развитие
плавание
2
Познавательное
ФЭМП
1
развитие
ФЦКМ
1
СоциальноБезопасность
0,25
коммуникативное
развитие
Речевое развитие
Развитие речи
1
Подготовка к обучению грамоте
1
Восприятие художественной литературы
0,75
Английский язык
2
ХудожественноМузыка
2
эстетическое
Рисование
1
развитие
Аппликация
1
Конструирование
1
Лепка
1
17
В подготовительной к школе группе учебная нагрузка составляет 17
Занятия по разделу Ребёнок и окружающий мир проводятся 4 раза в
месяц, из них:
- ознакомление с окружающим: предметное окружение, природное
окружение - 2 раза в месяц.
- ознакомление с окружающим: явления общественной жизни, экологическое
воспитание - 2 раза в месяц.
- Физическая культура - 2 раза в неделю (1 - на улице, 1 – в зале).
Продолжительность занятия – 25-30 минут каждое, с перерывами
между ними 10 минут.
Модель воспитательно-образовательного процесса в первой и второй
половине дня
Направления
Первая половина дня
Вторая половина дня
развития ребёнка
Физическое
развитие

Приём детей на воздухе в
тёплое время года;

Сон с доступом воздуха
(постепенное
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Утренняя гимнастика
Подвижные игры в группе
и на прогулке
Физкультурное занятие
Физкультминутки на
занятиях
Музыкальное занятие
Прогулка со стимуляцией
двигательной активности
Индивидуальная работа
по развитию физических
движений
Самостоятельная
двигательная активность
(катание на велосипедах,
машинках, игры с
каталками, спортивными
атрибутами)
Пальчиковая гимнастика
Познавательное и
речевое развитие

Дыхательная гимнастика
Беседы
Рассматривание картин

Занятия
Наблюдения за трудом
взрослых, за природой, на
прогулке; сезонные
наблюдения
Целевые прогулки
Игры дидактические,
дидактические с
элементами движения,
сюжетно-ролевые,

пробуждение)
Гимнастика после
дневного сна
(воздушное закаливание)
Пальчиковая гимнастика
Физкультурное занятие
Физкультминутки на
занятиях
Музыкальное занятие
Физкультурный досуг
(игры и развлечения)
Игровые беседы с
элементами движений
Самостоятельная
двигательная активность
(катание на велосипедах,
машинках, игры с
каталками, спортивными
атрибутами)
Занятия в спортивных
секциях и студиях
Занятия
Свободные диалоги с
детьми в играх,
наблюдениях, при
восприятии картин,
иллюстраций,
мульфильмов;
ситуативные разговоры с
детьми
Индивидуальная работа
Дидактические игры

Наблюдения
Чтение художественных
произведений
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подвижные,
психологические,
музыкальные,
хороводные,
театрализованные, игрыдраматизации, игры на
прогулке, подвижные
игры имитационного
характера
Экскурсии
Создание ситуаций
педагогических,
морального выбора;
беседы социальнонравственного
содержания, специальные
рассказы воспитателя
детям об интересных
фактах и событиях, о
выходе из трудных
житейских ситуаций,
ситуативные разговоры с
детьми
Чтение художественных
произведений

Досуг познавательного
характера
Изготовление предметов
для игр, познавательноисследовательской
деятельности; создание
макетов, коллекций и их
оформление, изготовление
украшений для группового
помещения к праздникам,
сувениров; украшение
предметов для личного
пользования

Пальчиковая гимнастика

Просмотр и обсуждение
мульфильмов,
видеофильмов,
телепередач
Пальчиковая гимнастика

Артикуляционная
гимнастика

Артикуляционная
гимнастика

Рассматривание и
Викторины, сочинение
обсуждение предметных и загадок, интеллектуальные
сюжетных картинок,
конкурсы
иллюстраций к знакомым
сказкам и потешкам,
игрушек, эстетически
привлекательных
предметов (деревьев,
цветов, предметов быта и
пр.), произведений
искусства (народного,
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Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

декоративноприкладного,
изобразительного,
книжной графики и пр.),
обсуждение средств
выразительности
Занятия с учителемлогопедом
(индивидуальные,
групповые)
Ситуативные беседы при
проведении режимных
моментов
Формирование культурно
– гигиенических навыков
Формирование навыков
культуры поведения
Формирование навыков
культуры общения
Игровая деятельность
детей
Занятия
Экскурсии на природу
Рассматривание картин,
иллюстраций
Слушание и обсуждение
народной, классической,
детской музыки
Музыкальные занятия
Ситуативные разговоры с
детьми в процессе
рассматривания картин,
созерцания природы

Занятия с учителемлогопедом
(индивидуальные,
групповые)
Индивидуальная работа
Трудовые поручения и
задания, дежурства
Работа в книжном уголке
Сюжетно-ролевые и
театрализованные игры
Игровая деятельность
детей
Занятия
Индивидуальная работа
Работа в музыкальном,
книжном уголках
Занятия в
хореографической студии
«Сюрприз»
Занятия в кружке
«Акварелька»
Беседы по содержанию
песни, драматизация песен
Слушание и обсуждение
народной, классической,
детской музыки
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Учреждение имеет хорошую материально-техническую базу и предметноразвивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного
развития детей.
Материально-техническая база МАОУ СШ № 59 «Перспектива», а также
техническое состояние всех четырёх зданий учреждения находятся в
хорошем состоянии. Все помещения используются рационально и по
назначению, учебный план обеспечен расчётным количеством помещений.
Состояние зданий, помещений, оборудования и оснащения соответствует
санитарно-гигиеническим и педагогическим требованиям.
Материально-техническое,
информационно-техническое,
учебнометодическое обеспечение образовательного процесса в учреждении
отвечает требованиям, предъявляемым к образовательному учреждению в
условиях реализации ФГОС ДО, позволяет реализовывать основную
образовательную программу в полном объеме. В МАОУ СШ № 59
«Перспектива» созданы все условия для разностороннего развития детей с 2
до 7 лет.
МАОУ СШ № 59 «Перспектива» оснащена оборудованием для
разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участке. В
группах имеется игровой материал для познавательного развития детей
раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, продуктивной и
творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и
оборудование на время прогулок; оборудование для физического, речевого,
интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей
психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной
активности детей.
Методические кабинеты оснащены наборами демонстрационных
материалов: картин, предметов, игрушек, интерактивных глобусов, а также
дидактическими играми и пособиями по всем образовательным областям.
Состояние всех групп, кабинетов,
образовательных зон и
вспомогательных помещений хорошее. Их набор создаёт условия для
реализации обязательной части Программы и части,
формируемой
участниками образовательных отношений по
всем образовательным
областям. На сегодняшний день образовательное учреждение располагает
следующей основной материально-технической базой (в трёх зданиях, где
располагаются дошкольные группы):
МТБ

Спортивный зал

Детский сад

3
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Стадион
Спортивная площадка
Актовый зал
Музыкальный зал
Тренажёрный зал
Хореографический зал
Бассейн
Игровые площадки
Групповые ячейки с полным набором помещений
Кабинет иностранного языка
Кабинет изобразительного искусства
Кабинет психолога
Кабинет логопеда
Кабинет социального педагога
Медицинский кабинет
Физиокабинет
Стоматологический кабинет
Образовательный центр вещания (радиоузел)
Библиотека с читальным залом и книгохранилищем
Экологическая комната, мини-музей «Липка»
Фитобар
Игровая комната
Мебель
Магнитола, магнитофон
Музыкальный центр
Синтезатор
Мини-диск
Микрофон, радиомикрофон
Микшерный пульт
Световой пульт
Интерактивные доски
Компьютеры
Фотоаппараты
Экран с электроприводом
Фортепиано

2
4
1
3
1
2
1
23
23
2
2
2
2
1
3
2
1
1
1
1
1
23
100%
34
7
1
4
4
1
1
9
22
5
2
6

Все помещения полностью укомплектованы необходимой мебелью,
отвечающей современным гигиеническим и эстетическим требованиям, а
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также оснащены необходимым игровым, спортивным, развивающим
оборудованием.
На территории всех зданий имеются изолированные прогулочные
площадки с верандами для каждой возрастной группы. На площадках
установлены разнообразные спортивно-игровые комплексы, малые формы из
дерева и металла. Вся территория достаточно озеленена, имеются уголки
поля, леса, сада, цветочные клумбы, альпийские горки, огороды. Для
формирования экологических знаний оборудована экологическая тропа.
Спортивные площадки для проведения физкультурных занятий,
досугов, праздников,
организации самостоятельной двигательной
деятельности
оборудованы современными спортивными снарядами,
имеются беговые дорожки, прыжковые ямы, площадки для баскетбола и
волейбола.
Плавательный бассейн (размер 5х12м) имеет мелкую (50см) и
глубокую (110 см) части, оснащен всеми предметами и оборудованием для
обучения детей навыкам плавания.
3.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по
Программе.
Организация психолого-педагогических условий реализации Программы в
учреждении строится с учетом следующих моментов:
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных силах, возможностях и способностях;
 использование в образовательной деятельности форм и методов работы
с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных
видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
 защита детей от всех форм физического и психического насилия;
 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в учреждении
осуществляется со времени поступления в дошкольную группу и до выпуска
в первый класс. Работа строится по следующим направлениям:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
психопросветительское,
психопрофилактическое
и
организационнометодическое.
Диагностическое
направление
включает
проведение
диагностики
психологической готовности к школе, которое проводится в два этапа (в
октябре и в апреле) индивидуально с воспитанниками подготовительных
групп. Участие ребенка в психологической диагностике проводится только с
согласия его родителей. Результаты психологической диагностики
используются для решения задач психологического сопровождения и
проведения
квалифицированной
коррекции
развития
детей.
Диагностическая работа в других возрастных группах проводится в процессе
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наблюдений на занятиях, в играх, трудовой деятельности с целью выявления
индивидуальных особенностей ребенка, а также по запросам родителей. В
июне-августе проводится первичное обследование вновь прибывших детей и
отслеживается их адаптация к детскому саду.
Коррекционно-развивающее направление реализуется через групповые и
индивидуальные формы работы. Групповая работа включает организацию и
проведение занятий с детьми младшего возраста в период адаптации к
детскому саду. С воспитанниками подготовительных групп проводится курс
коррекционно-развивающих занятий, направленных на развитие психических
процессов,
совершенствование
коммуникативных
навыков,
доброжелательное
отношение
к
окружающим.
Индивидуальная
коррекционно-развивающая работа проводится с воспитанниками,
имеющими низкий уровень развития познавательных процессов.
Консультативное направление осуществляется постоянно на протяжении
учебного года по запросам родителей и педагогов, а также согласно годовому
плану работы в форме групповых консультаций.
Психопросвещение и психопрофилактика осуществляется в двух
направлениях: работа с педагогами и работа с родителями через выступления
на педсоветах, семинарах, родительских собраниях (общих и групповых), а
также организации тренингов, деловых игр.
Организационно-методическое направление включает:
 анализ и планирование деятельности психолого-педагогической
службы;
 разработку занятий, памяток, рекомендаций для родителей и
педагогов;
 анализ
научно-практической
литературы
для
подбора
инструментария в разработке программ коррекции;
 оформление кабинета, изготовление развивающих игр, пособий,
наглядного материала;
 подготовка сменных блоков и информации для папок-передвижек,
информационных стендов «Разговор с психологом», «Работа
психологической службы».
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
 обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное
отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
 поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности
в
разных
видах
деятельности
(игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)
 установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
209

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным и
социальным слоям, а также имеющими различные возможности здоровья;
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в
группе сверстников;
 построение вариативного развивающего образования,
ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в
совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но
не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее-зона
ближайшего развития каждого ребенка),через: создание условий для
овладения культурными средствами деятельности; организацию видов
деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры
детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку
индивидуального развития детей;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
3.3.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания
Информационно-техническое обеспечение МАОУ СШ № 59
«Перспектива»
позволяет моделировать и наглядно демонстрировать
содержание воспитательно-образовательного процесса для родителей, тем
самым реализовывать принцип доступности, прозрачности и открытости.
В структуре нашего учреждения в качестве координирующего
информационного центра выступает библиотека, задачами которой в данном
случае являются:
 обеспечение для всех участников образовательного процесса доступа к
информации, культурным ценностям посредством использования
библиотечно-информационных ресурсов;
 расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг.
На сегодняшний день библиотека располагает:
 книгохранилищем;
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 пунктом выдачи и приема книг;
 читальным залом.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с
программами Образовательной системы «Школа 2000» и программой
дошкольного образования «Мир открытий», разработанной Центром
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000...» под руководством
д.п.н. Л.Г. Петерсон:
- программа дошкольного образования «Мир открытий» - под общей
редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой.
- Методические рекомендации к
общеобразовательной программе
дошкольного образования «Мир открытий» - под общей редакцией Л.Г.
Петерсон, И.А. Лыковой.
- Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы «Мир открытий» - под
общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.
- Ознакомление с окружающим миром («Здравствуй, мир!») – авторы
А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова;
- Развитие речи – О.С. Ушакова;
- Обучение дошкольников грамоте – Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журова, Н.В.
Дурова;
- Математическое развитие дошкольников («Игралочка», «Раз –
ступенька, два – ступенька..» – авторы Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова;
- Конструирование и ручной труд в детском саду – Л.В. Куцакова
- Изобразительная деятельность в ДОУ – И.А. Лыкова
- Программа по музыкальному воспитанию детей 3-7 лет «Тутти» А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова;
С 2007 года в МАОУ СШ № 59 «Перспектива» № 59 началось
формирование медиатеки. В настоящее время её фонд составляет:
 104 видеоматериала,
 12 электронных пособий и приложений к методическим материалам, п
 220 аудио – коллекций:
литературные материалы (сказки, былины, стихи и др.),
музыкальные
копилки(песни,
фонограммы,
танцевальные
и
музыкальные упражнения, игры);
занимательные и познавательные аудиоматериалы.
Для передачи различного рода информации участникам воспитательнообразовательного процесса используются все возможные каналы и средства:
 стенды, газеты, фото и видео коллажи, объявления, плакаты, различные
выставки и т.п.;
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 печатные издания – книги-альманахи по итогам участия организации в
городских акциях воспитательной направленности,
 видеофильмы: «Один день из жизни детского сада», «Наши первые
успехи», «Детский сад с видом на будущее...» и др.
 Интернет-сайт;
 публикации СМИ о работе и успехах МАОУ СШ № 59 «Перспектива».
3.4. Кадровые условия реализации Программы
Должностной состав, квалификация, количество педагогических и
других работников учреждения обеспечивают реализацию Программы в
соответствии с ее целями и задачами. В учреждении творческий
педагогический
коллектив,
многие
педагоги
награждены
правительственными и отраслевыми наградами (1- «Заслуженный учитель
РФ», 5- медаль «Ветеран труда», 2- «Отличник просвещения», 2- «Почетный
работник общего образования», 3- Грамота Министерства образования РФ).
В учреждении работают 3 победителя и лауреата муниципальных и
региональных конкурсов «Воспитатель года», участник Всероссийского
конкурса «Воспитатель года – 2013».
Образовательный процесс в МАОУ СШ № 59 «Перспектива» (дошкольное
звено) осуществляют:
директор,
заместители директора,
воспитатели дошкольных групп,
музыкальные руководители,
инструктора по физической культуре, педагоги дополнительного
образования.
Педагогический коллектив состоит из 58 педагогов, среди них:
заместитель директора – 2 человека;
старший воспитатель – 2 человека
воспитатель – 43 человек;
инструктор по ФК – 2 человека;
музыкальный руководитель – 3 человека;
педагог-психолог – 1 человек;
учитель-логопед – 2 человека;
учитель английского языка – 2 человека;
педагог дополнительного образования – 4 человека.
- Характеристика квалификационных категорий педагогов:
 высшая квалификационная категория – 24 человека ( 56% )
 первая квалификационная категория – 2 человека (5%)
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 вторая квалификационная категория – 11 человек (26%)
- Педагоги имеют образование:
 высшее профессиональное - 44 человека
 среднее профессиональное – 11 человек
 неоконченное высшее – 3 – человека.
Педагогические работники, реализующие Программу,
обладают
основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития
детей.
В учреждении созданы условия для непрерывного профессионального
роста педагогов.
Планируемый год прохождения курсов повышения
Должность
квалификации
2018
Зам.
УВР

дир-ра

по

2019

1

Старший
воспитатель

1

Воспитатели

9

11

Муз. руководители

1

1

Инструктор по ФК

2

Педагоги
дополнительного
образования

1

Учитель-логопед

1

Педагог-психолог

1

1

К особенностям осуществления образовательного процесса в МАОУ
СШ № 59 «Перспектива» (дошкольное звено) относятся:
- наличие трех групп раннего возраста: от 2 до 3 лет (1 младшая группа);
- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой
возрастной группе с учётом тёплого и холодного периода года;
- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели;
- в организации функционируют бесплатные кружки и секции:
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 акробатики
 художественной гимнастики «Вдохновение»
 цирковая студия «Светлячок»
 хореографическая студия «Сюрприз»
 секция плавания «Дельфинчик»
Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивается
медицинскими сёстрами.
Условия для реализации образовательных областей
Образовательная область
1. физическое развитие

2. познавательное развитие

Условия
спортивно-оздоровительный
комплекс
(спортивный,
тренажёрный, хореографические
залы, бассейн, сауна);
- медицинский блок, изоляторы,
физиокабинеты,
кабинет
массажа;
- физкультурные уголки во всех
группах;
- физкультурные площадки с
мягким,
твёрдым
и
искусственным покрытием.
- инструктор по физической
культуре;
- инструктор по плаванию;
- медсестра, медсестра по
бассейну
и
физиокабинету,
массажистка;
педагоги
дополнительного
образования
(секция
художественной
гимнастики
«Вдохновение»,
секция
акробатики, секция плавания
«Дельфинчик»).
центры
опытноэкспериментальной
деятельности, конструирования,
дидактических и развивающих
игр;
- детские библиотечки.
- музей «Липка»;
- экспозиции в холлах «Мы –
Липчане»;
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- экологическая тропа,
- центры краеведения в группах;
- макеты природных зон.
3.социально-коммуникативное
- зелёные уголки в группах;
- уголки поля, леса, сада;
развитие
- цветочные клумбы, альпийские
горки, огороды;
- игровые зоны в группах;
площадка
по
правилам
дорожного движения;
- макеты различных видов
транспорта;
- костюмы для организации игр,
игр-драматизаций, театральных
представлений.
4.художественно
–эстетическое - музыкальный залы (пианино,
музыкальный центр, проектор,
развитие
экран
с
электроприводом,
телевизор, видеоаппаратура);
- хореографический зал (пианино,
музыкальный центр, телевизор,
видеоаппаратура);
- изостудия «Акварелька»;
богатая
костюмерная
(танцевальные
костюмы,
костюмы для драматизации и пр.)
- музыкальные уголки в группах;
- караоке, аудио- видеотека;
- центры творчества в группах;
в
холле
и
коридорах
организации
оформлены
фотовыставки,
стенды
с
рисунками детей, картины.
- музыкальный руководитель (3
человека);
педагог
дополнительного
образования (хореограф, рук-ль
кружка «Сюрприз»);
- кастелянша.
5.речевое развитие
- библиотека со справочноинформационным
фондом,
детской
художественной
литературой;
сюжетные,
предметные,
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демонстрационные картины и
раздаточные карточки;
- кабинет английского языка;
- кабинет педагога-психолога
(диагностический
банк,
коррекционные
методики
и
программы);
- логопункт- (диагностический
банк, коррекционные методики и
программы).
- педагог-психолог;
- учитель-логопед;
-учитель английского языка.

тоди3.5. Режим пребывания детей в МАОУ СШ № 59 «Перспектива»
(дошкольное звено)
Режим
дня
способствует
гармоническому
физическому
и
полноценному психическому развитию ребёнка. Правильный режим дня –
это рациональная продолжительность и разумное чередование различных
видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения режима дня является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Известный русский физиолог И.П. Павлов считал, что основу режима
составляет «динамический стереотип», т.е. регулярно повторяющаяся
деятельность, динамичная и изменяющаяся в зависимости от воздействия
среды. Систематическое соблюдение времени начала и окончания
ежедневных видов деятельности (занятий, сна, питания, отдыха и т.д.)
образует у ребёнка стереотип на время: подошло время занятий –
концентрируется внимание, пришло время обеда – усиливается деятельность
органов пищеварения, наступило время сна – в организме происходят
изменения, способствующие быстрому засыпанию.
Однако режим
не понимается как жесткий распорядок дня с
обязательным ежедневным повторением в строго установленное время всех
событий. Дело не только в том, что жизнь ребёнка становится монотонной,
однообразной, скучной, снижается его способность к адаптации,
изменяющимся условиям, создаются предпосылки для развития утомления.
Поэтому рациональный (оздоровительный) режим учреждения в
равной мере стабильный и одновременно динамичный, гибкий. Именно это
развивает у ребёнка хорошую адаптацию к изменяющимся условиям.
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Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение дня в
соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, а также с их интересами и
потребностями. В режиме дня выделено время для чтения детям
художественной
литературы,
познавательных
книг,
детских
иллюстрированных энциклопедий, рассказов для детей по истории и
культуре родной страны и зарубежных стран. При этом чтение – это не
обязательное занятие для ребёнка, он может по своему желанию либо
слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс
чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей
слушали с удовольствием.
Режим работы установлен Уставом: пятидневная рабочая неделя,
длительность пребывания детей – 12 часов, с 7.00 до 19.00. Допускается
посещение детьми дошкольных групп по индивидуальному графику,
который согласуется с директором. В период адаптации к условиям детского
сада ребёнок посещает группу в течение 1,5-2 часов на протяжении недели.
Увеличение времени пребывания ребёнка в детском саду происходит на
основе наблюдений за состоянием ребёнка и характером его привыкания.
Наполняемость дошкольных групп определяется с учётом возраста
детей и регламентируется требованиями СанПиН 2.4.1.2049-13, исходя из
расчёта площади групповой комнаты – для 1 младшей группы не менее 2,5 м2
на одного ребёнка, для групп дошкольного возраста (от 3-7 лет) – не менее
2,0 м2 на одного ребёнка, фактически находящегося в группе.
Режим дня в дошкольных группах на осеннее - зимний период
при 12-часовом пребывании (7.00 – 19.00)

Приём детей,
игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа,
прогулка,
Утренняя
гимнастика

Подготовит.
группа

Старшая
группа

моменты

Средняя
группа

Режимные

2 младшая
группа

группы

1 младшая
группа

Возрастные

7.00 – 8.10

7.00 – 8.10

7.00 – 8.15

7.00 – 8.20

7.00 – 8.10

8.10– 8.20

8.15-8.30

8.15 – 8.30

8.20 – 8.30

8.10 – 8.25
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8.20 – 8.50
Подготовка к
завтраку,
завтрак
8.50 – 9.15
Игры,
самостоятельная
деятельность
9.15 -9.25
Образовательная
деятельность
9.40 – 11.15
Подготовка к
прогулке.
Прогулка (игры,
наблюдения,
труд,
физические
упражнения,
индивидуальная
работа)
Возвращение с 11.15 – 11.40
прогулки,
гигиенические
процедуры
11.40- 12.15
Подготовка к
обеду, обед
12.15-15.00
Дневной сон
15.15 – 15.30
Постепенный
подъём,
закаливающие
процедуры
15.30-15.50
Подготовка к
полднику,
полдник
15.50 – 16.15
Игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
занятия детей по
интересам,
чтение
художественной
литературы

8.30 – 8.50

8.30 – 8.40

8.30 – 8.50

8.25-8.55

8.50 – 9.00

8.40 – 9.00

8.50 – 9.00

8.40 – 9.00

9.00 – 9.40

9.00 – 9.45

9.00 – 10.40

9.00 – 10.50

9.40 – 11.40

9.50 –12.00

10.40-12.10

10.50 – 12.35

12.00 – 12.20 12.10 –12.30

12.25 – 12.35

11.40 –12.10

12.10 –12.30

12.20-12.50

12.30 –15.00
15.00 –15.15

13.00 – 15.00
15.00 – 15.20

13.00 -15.00
15.00 –15.15

13.00-15.00
15.00 – 15.15

15.15 –15.35

15.20 – 15.35

15.15 –15.25

15.15-15.30

15.35 –16.20

15.35- 16.20

15.25 –16.30

НОД

12.30-13.00

12.35-13.00

15.30-16.00

Самост.
деят-ть,
игры
16.00 -16.30

Подготовка к
ужину, ужин

16.15-16.50

16.20 –16.40

16.20 – 16.50

16.30–16.50

16.35-17.00

Подготовка к

16.50-19.00

16.50 –19.00

16.50 – 19.00

16.50 –19.00

17.00-19.00
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прогулке,
прогулка, уход
домой
Режим дня в дошкольных группах на весенне - летний период
при 12-часовом пребывании (7.00 – 19.00)
Возрастные
1
2
Средняя Старшая Подготовительная
группы
маладшая младшая группа группа
группа
Режимные
группа
группа
моменты

Приём детей на
участке,
игры, труд,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа, прогулка
Утренняя
гимнастика,
возвращение в
группу,
гигиенические
процедуры
Подготовка к
завтраку, завтрак
Игры,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к
прогулке, прогулка,
воздушные и
солнечные
процедуры.
Организованная
образовательная
деятельность
(фронтальная и
подгрупповая) на
участке

7.00- 8.10

7.00 –
8.00

7.00 –
8.10

7.00 –
8.00

7.00-8.00

8.10-8.20

8.20-8.40

8.10-8.30

8.00-8.20

8.00-8.20

8.20-9.00

8.40 –
9.00

8.30 –
9.00

8.20 –
9.00

8.20-8.50

9.00-9.20

9.00 –
9.30

9.00 –
9.30

8.50 –
9.00

8.50-9.00

9.20-11.15

9.30 –
11.40

9.30 –
11.50

9.00 –
12.00

9.00-12.15
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Возвращение с
прогулки, водные
процедуры, игры
Подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный подъём,
закаливающие
процедуры
Подготовка к
полднику, полдник
Подготовка к
прогулке, прогулка,
игры, труд,
самостоятельная
деятельность, занятия
детей по интересам
Возвращение с
прогулки, подготовка
к ужину, ужин
Подготовка к
прогулке, прогулка,
игры, совместная
деятельность, уход
домой

11.15-11.40

11.40 –
11.50

11.50 –
12.00

12.00 12.20

12.15-12.20

11.40-12.15

11.5012.10

12.0012.20

12.2012.50

12.35-12.55

12.15 15.15

12.10 –
15.00

12.40 –
15.00

12.50 15.00

12.55-15.00

15.15-15.30

15.00 –
15.15

15.00 –
15.20

15.00 15.15

14.40-15.00

15.30-15.40

15.15 –
15.30

15.20 –
15.35

15.15 15.30

15.15-15.30

15.40-16.10

15.30 –
16.20

15.35.16.25

15.30 16.25

15.40-16.25

16.15-16.50

16.20 –
16.40

16.25 –
16.50

16.25 16.55

16.35-16.50

16.50-19.00

16.40 –
19.00

16.50 –
19.00

16.55 19.00

16.50-19.00

Для каждой возрастной группы разработаны варианты режима дня в
соответствии с временем года и деятельностью детей и спецификой
организации четырёхразового питания.
Такой режим дня обеспечивает жизнеспособность и функциональную
деятельность организма детей, создаёт условия для своевременного и
правильного физического и полноценного психического развития, даёт
возможность
педагогам раскрыть индивидуальные особенности и
творческий потенциал каждого
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3.6.Финансовые условия реализации Программы
Финансовые
условия
реализации
Программы
обеспечивают
возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и
структуре Программы; реализацию обязательной части Программы и части,
формируемой учреждением; отражают механизм их формирования.
Выполнение Программы обеспечивается за счет бюджетного
финансирования и дополнительных привлеченных средств (доходы от
дополнительных образовательных услуг, а также средств спонсоров,
благотворительного фонда «Возрождение»), грантов. Финансирование
обеспечивает безопасный и качественный образовательный процесс.
Дефицит бюджетного финансирования восполняется внебюджетными
средствами. Расход внебюджетных средств направлен на укрепление
материально-технической базы (текущий ремонт зданий и помещений,
приобретение основных средств и материальных запасов, методического
обеспечения, а также на заработную плату педагогов и повышение их
квалификации).
При формировании ежегодных планов работы учреждения и
утверждении сметы расходов обязательно учитываются направления и
мероприятия по реализации программы. Приоритетным направлением
деятельности администрации на 2017-2018 учебный год является создание
безопасных условий деятельности педагогов и реализация безопасного
воспитательно-образовательного процесса для воспитанников дошкольных
групп. Кроме этого, предусмотрено создание материальных условий для
внедрения новых образовательных технологий в рамках ФГОС ДО,
совершенствования использования здоровьесберегающих и информационных
технологий.
3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Одной из особенностей МАОУ СШ № 59 «Перспектива» является
использование в воспитательно-образовательном процессе технологии
Годового круга традиций и праздников. Эта технология заключается в
ежегодном повторении основных и знаковых
событий жизни детей
дошкольного возраста в виде традиционных мероприятий. Одним из
обязательных условий является участие родителей как непосредственно в
мероприятиях Годового круга, так и в их организации и подготовке.
Сентябрь

«День знаний»- торжественная линейка, посвящённая
началу нового учебного года
Осенний день здоровья
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Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель

Май

Июнь
Июль-август

Утренники, посвящённые празднику «Золотая осень»
Конкурс поделок из природного материала «Осенний
букет»
День открытых дверей
Праздник, посвящённый Дню Единения и Согласия
Спортивный праздник «Мы – спортивная семья»
День матери – праздничный концерт
Выставка поделок «Новогодняя фантазия»
Новогодние праздники
Фестиваль театрального искусства «В гостях у сказки»
Зимний день здоровья
День Святого Валентина, выставка Валентинок
Конкурс строя и песни «Идёт солдат по городу»
Театральная постановка студии «И снова, этюд»
Дошкольная спартакиада «Быстрее, выше, сильнее»
Праздник «Мамочка любимая моя»
Художественный вернисаж «Вот она какая, мамочка
родная»
Цирковое представление студии «Светлячок»
Апрельские премьеры
Праздник «Нептуна»
Весенние праздники «Весна пришла!»
«Зарничка» - спортивно-патриотический праздник
День победы – день памяти...
Весенний день здоровья
Выпускные праздники в дошкольных группах
Праздник, посвящённый Дню защиты детей
«Здравствуй, лето!» – спортивный праздник
Еженедельные спортивно-игровые развлечения на
свежем воздухе

3.8. Особенности организации развивающей предметнопространственной среды
Вопрос организации предметно-развивающей среды в дошкольных
группах
на сегодняшний день стоит особо актуально. Развивающая
предметно-пространственная среда учреждения обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы,
а также территории для организации прогулок, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
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Требования ФГОС к развивающей предметно- развивающей среде:
1. предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала.
2. доступность среды, что предполагает:
2.1 доступность для воспитанников всех помещений учреждения, где
осуществляется образовательный процесс.
2.2. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности.
Предметно-пространственная среда дошкольных групп МАОУ СШ №
59 «Перспектива»:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических
работников;
4) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного
образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создаёт условия для участия родителей в воспитательнообразовательном процессе.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
При организации предметно-пространственной среды в учреждении
соблюдаются следующие требования: содержательной насыщенности,
трансформируемости, полифукнкциональности, вариативности, доступности
и безопасности.
Решение программных образовательных задач предусматривается не
только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной
деятельности детей, а также при проведении режимных моментов.Понятие
предметно-развивающая среда определяется как «система материальных
объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание
его духовного и физического развития»(С. Л. Новоселова).
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.
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Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)
обеспечивают:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства обеспечивается возможностью
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает: возможность
разнообразного использования различных составляющих предметной среды
(детской и игровой мебели, мягких модулей, матов, ширм, спортивноигровых комплексов «Батыр» и т.д.); наличие в учреждении и в группе
полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных
для использования в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает: наличие в учреждении или группе
пространств для игры, конструирования, уединения, а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление
новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную
и исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, всех помещений,
где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей,
в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
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Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
деятельности для них является игра. Окружение ребёнка должно
стимулировать его игровые интересы. В доступном для детей месте
находятся атрибуты, оборудование, предметы-заместители, костюмы для
организации сюжетно-ролевых, строительных, дидактических и др. видов
игр.
При этом насыщение окружающего ребенка пространства претерпевает
изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов детей
младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно
одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и
познавательно-творческую деятельность, как отдельных воспитанников, так
и всех детей группы .
Организация развивающей среды в дошкольных группах с учетом
ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее
эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его
склонностей, интересов, уровня активности.
Среда,
окружающая
ребёнка,
обогащается
элементами,
стимулирующими
познавательную,
эмоциональную,
двигательную
деятельность детей. Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы
каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом.
Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям
объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование,
рисование,
ручной
труд,
театрально-игровая
деятельность,
экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы,
активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры,
технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой
работы (магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и
прочее),
большой выбор природных материалов для изучения,
экспериментирования, составления коллекции. В группах имеются
материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и
в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для
работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам
потребуются предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки,
банты, сумочки, зонтики и т. п. ; мальчикам - детали военной формы,
предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей,
разнообразные технические игрушки.
Имеется большое количество
225

«подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек,
которые творчески используются для решения различных игровых проблем).
В группах старших дошкольников в наличии также различные материалы,
способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова,
таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольнопечатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами,
отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные
принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер,
атрибуты для игр в школу.
Обязательными в оборудовании старших дошкольных групп являются
материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и
познавательной
активности
детей.
Это
детские
энциклопедии,
иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о
жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.
Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда является
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и
разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда
является основным средством формирования личности ребенка и
источником его знаний и социального опыта.
Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность
их жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма.
Используется принцип интеграции образовательных областей с помощью
предметно-развивающей среды школы и детского сада в целом,
способствующий формированию единой предметно-пространственной
среды. Для всестороннего развития ребенка организуются несколько
предметно-развивающих пространств: для речевого, математического,
эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации
могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. При
этом очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет
манипулировать и действовать ребенок, на первом этапе освоения данной
среды были не просто объектами его внимания, а средством общения со
взрослыми.
Предметно-развивающая среда формируется с учётом следующих моментов:
1.
Среда
должна
выполнять
образовательную,
развивающую,
воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную
функции. Но самое главное – она должна работать на развитие
самостоятельности и самодеятельности ребенка.
2. Гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна
служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.
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3. Форма и дизайн предметов ориентированы на безопасность и возраст
детей.
4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.
5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской
экспериментальной деятельности.
6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо
учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья,
психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и
речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы.
7. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами.
8. При создании развивающего пространства в групповом помещении
необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности.
9. Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от
возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной
программы.
Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой
системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не
только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах
предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять,
приспосабливая к новообразованиям определенного возраста.
Таким образом, при создании предметно-развивающей среды любой
возрастной группы, учитываются психологические основы конструктивного
взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса,
дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения и
психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена
данная среда.
Создание и обновление предметно-развивающей среды связано с её
позитивным влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное
развитие ребёнка, с развитием детей, включённостью в игровую или другую
детскую деятельность, их эмоциональным комфортом.
В дошкольных группах МАОУ СШ № 59 «Перспектива» (в
соответствии с возрастом) создаются следующие центры развития детей:
1) центр двигательной деятельности;
2) центр сюжетной игры;
3) центр развивающих игр
4) центр познавательно-исследовательской деятельности;
5) центр книги;
6) центр музыкально-художественного творчества;
7) центр конструирования;
8) центр изобразительного творчества;
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9) центр трудовой деятельности;
10)центр тематической информации «информационное поле».
Таким образом, в дошкольных группах имеется
развивающая
образовательная среда, построенная с учётом реализации образовательных
областей в двух основных составляющих организации образовательного
процесса: совместная (партнёрская) деятельность взрослого и детей,
свободная самостоятельная деятельность самих детей, обеспечивающая
выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему
взаимодействовать со сверстниками.
4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Каждая школа по-своему уникальна, как уникален каждый человек.
Необычность и своеобразие нашей школы в том, что она сочетает в себе три
ступени образования: дошкольное, начальное общее, основное общее
образование (детский сад, начальную и среднюю школу).
Отличительной особенностью учреждения являются следующие
системные преобразования:
- детский сад и начальная школа – средняя школа единая педагогическая
система;
- расширенное изучение предметов художественно-эстетического и
спортивно-оздоровительного циклов;
- для укрепления и сохранения здоровья детей используется весь комплекс
имеющихся в учреждении помещений и структурных подразделений.
На сегодняшний день структурные подразделения МАОУ СШ № 59
«Перспектива» включают:
- детский сад на 12 дошкольных групп (проезд Сержанта Кувшинова, д.8, 325
воспитанника)
- детский сад на 4 дошкольные группы (проезд Сержанта Кувшинова, д. 5,
127 воспитанников)
- детский сад на 7 дошкольных групп (ул. Шкатова, д. 23, 181 воспитанник)
- начальная школа – 24 классов-комплектов ( 617 обучающихся)
- средняя школа – 6 классов (5,6 классы) (148 обучающихся)
- спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, сауной, спортивным,
тренажерным, хореографическим залами
- центр дополнительного образования (11 педагогов дополнительного
образования, 12 разновозрастных детских объединений художественноэстетического и спортивно-оздоровительного направлений)
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- психолого-педагогический медико-социальный центр (педагоги-психологи,
социальный педагог, специалисты медицинской службы – 9 человек,
учителя-логопеды).
На протяжении всех лет существования комплекса педагогический
коллектив работает по следующим приоритетным направлениям:
- оздоровление, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие
детей;
- преемственность условий, предметной среды, содержания программ,
методов и приемов воспитания, обучения и развития личности ребенка.
Содержание образовательной программы дошкольного образования
(обязательная часть)
Образовательная программа дошкольного образования МАОУ СШ № 59
«Перспектива» определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Образовательная программа МАОУ СШ № 59 «Перспектива» направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей;
- Образовательная программа разрабатывается и утверждается учреждением
самостоятельно в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учётом
Примерных программ;
В программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья;
- возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её
реализации.
Программа предусматривает реализацию основных принципов
дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение
(амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится
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активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребёнка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного
образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Программа обеспечивает
развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определённые
направления развития и образования детей (далее образовательные области):
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
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.).
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.).
Содержание указанных областей реализовывается в различных видах
деятельности: общении, игре, познавательско - исследовательской
деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка.
Содержание образовательной программы дошкольного образования
(часть, формируемая участниками образовательных отношений):
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4.1. Возрастные категории детей
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 2 – 3 ЛЕТ
В период раннего возраста происходит психологическое отделение от
матери. Это связано с тем, что у ребенка возникают новые физические
возможности,
интенсивно
развиваются
психологические
функции
(биологическая зависимость; ситуация «МЫ»).
Происходит бурное развитие познавательной активности:
- расширяются познавательные интересы ребенка. О наличии
познавательных интересов свидетельствую вопросы ребенка (что – зачем?);
- ребенок стремится познакомиться как можно с большим количеством
предметов и игрушек и овладеть предметными действиями с ними (ведущая
деятельность предметная, мышление наглядно - действенное).
Усвоение предметных действий происходит в результате прямого
научения или подражания действиям взрослого. Для того чтобы предметная
деятельность носила развивающий характер, необходимо освоение ребенком
разнообразных действий с одним и тем же предметом, поэтому окружающая
среда не должна перегружаться большим количеством игрушек.
Основной способ познания ребенком окружающего мира – метод проб
и ошибок. Поэтому дети очень любят разбирать игрушки.
Малыш 2—3 лет может не понимать разницы между живым и неживым
и «разобрать на части» живую бабочку так же, как он это делает с
пластмассовой машинкой. Пока еще такое поведение не является
проявлением жестокости. Разницу между живым и неживым он усваивает из
наблюдений за отношением взрослого к разным объектам.
Развитие и обучение.
Активная роль в развитии ребенка принадлежит ему самому. Поэтому
необходимо обеспечить ребенку широкие возможности пользоваться каждым
из пяти чувств. Знакомясь с миром, он должен видеть, слышать, трогать
руками, пробовать на вкус и запах.
Детям 2 – 3 лет полезны различные самообучающие игрушки
(матрешки, пирамидки, вкладыши).
Обучение в этом возрасте происходит на собственном практическом
опыте, и на основе подражания приятному взрослому. При этом ребенок
подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему и плохому, и
правильному и неправильному.
Маленький ребенок обучается только тому, что его заинтересовало, и
принимает что-то только от того человека, которому он доверяет. Поэтому и
успешность его обучения зависит от того, сложился ли контакт с педагогом.
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В этом отношении очень важно, как проходит адаптация ребенка к детскому
саду и испытывает ли он в группе эмоциональный комфорт.
Для развития ребенка важно рисование. Рисунок еще трудно назвать
рисунком. Это каракули. Но на третьем году жизни уже появляются формы,
обладающие сходством с изображаемым объектом.
Стремление родителей как можно раньше начать знакомство с буквами
и цифрами и с другой ненужной ему информацией подменяет развитие
ребенка ранним обучением.
Особенности развития психических процессов.
В тесной связи с развитием предметных действий идет развитие
восприятия (наряду с развитием мышления, внимание, памяти; восприятие
является доминирующим), т.к. в процессе действий с предметами ребенок
знакомится не только со способами употребления предметов, но и со
свойствами предметов: формой, величиной, цветом. Причем в предмете
ребенок может выделить только наиболее яркие признаки.
Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный
характер. Это означает, что познание окружающего мира происходит в
процессе реальных предметных манипуляций, соответственно и ведущим
типом игры является предметно-манипулятивный. Очень важно для
маленьких первооткрывателей поддержать саму мотивацию исследования и
познания окружающего мира. От взрослого требуется лишь создать
интересную развивающую среду и предоставить детям время и свободу
деятельности в ней.
Непроизвольный характер развития психических процессов.
Психические процессы носят непроизвольный характер. Дети не могут
сразу прекратить что – либо делать, не могут сесть и запомнить. Узнать или
запомнить ребенок может только то, что ему понравилось или запомнилось
само по себе. Увлекательной деятельностью ребенок может заниматься
максимум в течение 10 минут.
Ребенка
2 – 3 лет сложно включить в регулярные занятия,
организуемые по инициативе взрослого, т.к. ему трудно удерживать
внимание даже в течение небольшого отрезка времени, особенно если
затеянная взрослым игра не столько интересна, сколько полезна для него.
Развитие речи.
Интенсивно развивается речь. Овладение речи является одним из
основных достижений ребенка 2 – 3 лет. К 3 годам в активном словаре
ребенка насчитывается уже более 400 слов. Быстро растет пассивный
словарь. Ребенок понимает почти все слова, которые произносит взрослый.
В речи встречаются все части речи, разные типы предложений. Произнесение
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слов становится более правильным. Этому способствует то, что к 3 м годам
усваиваются все основные звуки языка. Речь становится важнейшим
средством передачи ребенку общественного опыта.
Возникновение речи тесно связано с деятельностью общения.
Потребность в общении формируется при активном взаимодействии
взрослого и ребенка. Необходимо стимулировать высказывания ребенка,
побуждать его говорить о своих желаниях.
Общение с другими детьми
Обычно только появляется и не становится еще полноценным.
Моменты общения кратковременны. Хотя наблюдается интерес к
сверстнику, стремление привлечь к себе его внимание.
Ребенок раннего возраста, общаясь с другими детьми, всегда исходит
из своих собственных побуждений, желаний, совершенно не учитывая
желания другого.
Решающая роль в процессе формирования общения со сверстником
принадлежит взрослому.
Сверстник еще не представляет для такого малыша особого интереса и
рассматривается часто как еще один предмет. Дети играют «рядом, но не
вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных
эмоций: другой ребенок исследует предмет, который интересует и меня,
другой ребенок завладел вниманием воспитательницы, которую я люблю,
другой ребенок наступил мне на ногу, пролил компот на скатерть и т. п.
Игра.
Ребенок еще не играет, а манипулирует с предметами (ведущая
деятельность предметно – манипулятивная) с предметами и игрушками,
сосредотачиваясь на самих действиях с ними. В конце раннего возраста игра
в своих первоначальных формах уже появляется. Используемые ребенком
предметы наделяются игровым смыслом (кубик превращается в машину).
Такие игры непродолжительны и возникают эпизодически. Играть вместе
дети еще не умеют, они играю рядом.
Из предметно-манипулятивной игры вырастают такие взрослые виды
творческой деятельности, как непредметное конструирование, то есть
архитектура, дизайн, абстрактное изобразительное искусство.
Эмоционально – личностная сфера и поведение.
Дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию окружающих.
Они очень подвержены эффекту эмоционального заражения. Ребенок 2—3
лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко
отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое.
Настроение подвержено частой смене, причем с резкими переходами.
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Эмоциональные переживания кратковременны, неустойчивы, выражаются
бурно. Дети очень впечатлительны, их поведение импульсивно. Эмоции и
переживания дети не могут сдерживать. Эмоции выступают в качестве
основного мотива деятельности.
Для детей 2—3 лет характерны низкие пороги сенсорной
чувствительности, у них еще недостаточно сформированы механизмы
физиологической саморегуляции организма. Субъективное ощущение
физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности
обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребенок не выспался, ему
холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит, его
беспокоит давление обуви, теснота пояса колгот или брюк, резинка слишком
стянула волосы, раздражение кожи от соприкосновения с шерстью и т. п.
Педагог должен быть уверен, что малыша в данный момент ничто не
беспокоит.
Дети открыты, искренни. Они еще не умеют скрывать свою симпатию к
кому – либо или к чему – либо.
Из–за того, что у ребенка доминирует восприятие, и он ограничен
наглядной ситуацией следует еще одна любопытная особенность –
маленький ребенок неспособен солгать, что-то выдумать.
Психологические особенности детей 2— 3 лет:
- им присуще наглядно-действенное мышление; их интеллектуальное
развитие зависит от того, насколько богата окружающая развивающая среда,
т. е. позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать
окружающий мир, манипулируя различными предметами;
- речь находится в стадии формирования;
- обучение эффективно только на фоне психоэмоциональнокомфортного
состояния;
- внимание, мышление, память непроизвольны.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3 – 4 ЛЕТ
Выделен образ «Я».
Это стимулирует развитие личности и
индивидуальности. Ребенок четко осознает, кто он, и какой он. Ребенок
узнает себя на фотографиях, может сказать, что любит делать, что он
хороший, выделяет своих близких родственников.
Осознает свои внутренние ощущения, реагирует на сигналы организма
«Хочу есть!», «Хочу спать!», ощущает состояние здоровья и нездоровья.
Ребенок осознает свое поведение. Гордится собственными успехами. Может
критически оценить результаты своего труда.
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Формируется либо чувство автономности, либо чувство зависимости. Это
зависит от того, как близкие общаются с ребенком. Если ребенку
предоставляется самостоятельность, поддерживается чувство автономности,
у ребенка появляется чувство контроля за собственным телом. Если его все
время контролируют, ребенок боится действовать.
Внутренний мир наполнен противоречиями. Ребенок стремится к
самостоятельности и в то же время часто не может справиться с задачей без
помощи взрослого.
Ребенок активен, постоянно готов к деятельности, при этом проявляет
агрессивность, неутомимость.
Ребёнок 3-4 лет проявляет интерес к миру взрослых. Ведущим типом
общения со взрослым становится ситуативно-деловое общение. Это означает,
что взрослый привлекает ребенка в первую очередь как партнер по
интересной совместной деятельности. Сверстник пока малопригоден для
исполнения этой роли, поскольку еще не вполне владеет речью, с ним трудно
согласовать намерения и построить план совместной деятельности.
Во взаимоотношениях с детьми характерны трудности и конфликты,
так как социальный опыт и речевые возможности невелики.
Дети усваивают правила взаимоотношений в группе сверстников. Эти
правила контролируются взрослыми.
Развитие познавательных процессов.
В данной возрастной группе сохраняется непроизвольный характер
процессов внимания, памяти, мышления.
Мышление детей старше 3 лет носит уже наглядно - образный характер.
Это означает, что от манипулирования объектами ребенок способен перейти
к манипулированию представлениями и образами. При этом сфера его
познавательной деятельности сосредоточена на реальном, предметном,
непосредственно окружающем его в данный момент мире. Он познает то, что
видит перед собой сию минуту. Наглядно образное мышление активно
формируется на основе наглядно-действенного к 4 – м годам, происходит
постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета; перенос
конкретной ситуации в ситуацию «как будто». Ребенок продолжает активно
познавать окружающие предметы их свойства и назначения.
Память непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает
узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было
непосредственно связано с деятельностью, было интересно и эмоционально
окрашено. Но, тем не менее, что запомнилось, сохраняется надолго.
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Внимание неустойчивое. Ребенок не способен удерживать свое внимание на
каком-то одном предмете. Он быстро переключается с одной деятельности на
другую.
Речь у ребенка находится в стадии становления. Поэтому сложно
использовать речь ребенка как средство проверки и выявления знаний.
Речевой ответ не позволяет судить о действительном уровне
сформированности того или иного представления малыша, поскольку
неизвестно, кроется ли проблема в не сформированности представления или
речи. Не нужно требовать от трехлетних и четырехлетних детей развернутых
и полных ответов. Такое требование травмирует ребенка. Развивается
связная речь. Ребенок начинает понимать прилагательные (2 – 3 года –
существительные и глаголы).
Сюжетно - отобразительная деятельность переходит в сюжетно-ролевую
игру. В игре дети начинают отображать взаимоотношения взрослых, а не
только назначение предметов. В играх детей преобладают бытовые сюжеты
на бытовые темы.
Эмоционально-личностная сфера.
Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние
зависит от комфорта. Настроение влияет на взаимоотношения с детьми и
взрослыми. Возрастные страхи: наблюдается целая группа страхов,
связанных со сказочными героями, темной пустой комнаты. Это связано с
тем, что активно развивается воображение. У ребенка происходит смешение
сказочного и реального. Фантастические образы эмоционально насыщены и
реальны для ребенка.
Важные психологические особенности детей данного возраста:
- мышление ребенка становится наглядно-образным;
- внимание, память, мышление остаются непроизвольными;
- речь находится в стадии формирования;
- ребенок познает мир, непосредственно окружающий его в данный момент.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 4 – 5 ЛЕТ
В этом возрасте завершается
формирование активной речи,
происходит выход сознания за пределы непосредственно-воспринимаемой
деятельности.
Познавательное развитие.
В возрасте 4 – 5 лет активно развивается потребность в новых знаниях,
впечатлениях, ощущениях, проявляющаяся в любознательности и
любопытстве детей.
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Ребенка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по
себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом
для ребенка 4-х лет становится вопрос «Почему!?».
В данной возрастной группе сохраняется непроизвольный характер
процессов внимания, памяти, мышления.
Мышление: в среднем дошкольном возрасте наиболее характерной для
ребенка формой мышления становится наглядно-образное, включающее
наблюдение за ситуацией и оперирование образами составляющих ее
предметов без практических действий с ними,
т.е. ребенок уже может
решать задачи не только в процессе практических действий с ними, но и в
уме, опираясь на свои образные представления о предметах.
Внимание пока еще зависит от интереса, но развивается устойчивость
внимания и возможность произвольного переключения внимания с одного
объекта на другой.
Память: развивается произвольная память. Ребенок уже принимает
разнообразные задачи на запоминание и начинает прилагать разнообразные
усилия, чтобы запомнить.
Активно развивается фантазирование /основа развития воображения/,
в процессе которого ребенок включает себя и своих близких в цепь
невероятных событий. В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с
удовольствием слушают волшебные сказки.
Развитие сюжетно-ролевой игры.
В среднем дошкольном возрасте возникает и активно развивается
сюжетно-ролевая игра. К 5 годам она становится преобладающим видом
детской деятельности. Ребенок, проигрывая их, усваивает человеческие
взаимоотношения. Данный вид игры требует участия нескольких детей,
поэтому она является первым и основным видом совместной деятельности
детей дошкольного возраста и оказывает большое влияние на развитие их
взаимоотношений. В процессе игры дети учатся взаимодействовать,
усваивают нравственные нормы, что оказывает влияние на развитие их
личности в целом.
Наиболее значимым и интересным становится сверстник, т.к.
ребенок стремится к партнерству в играх. Взрослый теперь представляет
интерес в первую очередь как источник увлекательной и компетентной
информации.
Эмоционально-личностная сфера.
Ребенок становится более вынослив физически. Это стимулирует
развитие выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон
настроения выравнивается, становится более стабильным, менее
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подверженным перепадам. Так как кризис трех лет остался позади, дети
стали более эмоционально-устойчивыми, менее капризными.
Дети начинают видеть различия между мальчиками и девочками.
Начинают складываться предпочтения по половому признаку, появляются
чисто «девчачьи» и чисто «мальчишеские» интересы.
В возрасте 4 – 5 лет недостатки воспитания ребенка начинают
постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты
характера.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5 – 6 ЛЕТ
Старший дошкольный возраст является этапом интенсивного
психического развития. Именно в этом возрасте происходят прогрессивные
изменения
во
всех
сферах,
начиная
от
совершенствования
психофизиологических функций и кончая возникновением сложных
личностных новообразований.
Познавательное развитие
К 5 – 6 годам у ребенка накапливается достаточно большой багаж
знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Эти знания включают
представления о животном, растительном мире, о явлениях живой природы,
труде взрослых, о семейных отношениях, событиях социальной жизни и др.
Однако эти представления не всегда еще носят отчетливый характер.
К 5 годам ребенок должен иметь представления об обратимых и
необратимых процессах, отличать ситуации, в которых произошло изменение
какого-либо признака или количества, от ситуации, в которых количество
(или признак остались неизменными).
Мышление: ведущим видом является наглядно-образное, т.е. когда
происходит процесс образного решения задач без выполнения реальных
практических действий с предметами. Происходит существенный перелом в
понимании причинности – ребенок переходит от отражения внешних причин
к выделению скрытых, внутренних. Поэтому ему становится интересным
экспериментирование. Появляется критичность мышления – это проявляется
в реакциях ребенка на небылицы, перевертыши.
Воображение: активно развивается воображение, фантазия ребенка.
Фантазия нередко вредит детям. Родители часто не понимают, где ребенок
врет, а где фантазирует, и вообще, чего это он придумывает всякую чепуху, и
начинают обвинять его во лжи, стыдить, дразнить вруном (рассказ
«Фантазеры» Н.Носова. В ОСНОВЕ ВРАНЬЯ - ЛЕЖИТ СТРАХ
НАКАЗАНИЯ, А В ОСНОВЕ ФАНТАЗИИ СТРЕМЛЕНИЕ К
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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В этом возрасте воображение является основой для решения
простейших арифметических задач, а так же устного счета в пределах
первого десятка. Благодаря ему формируется геометрическая интуиция,
появляется возможность решения простейших геометрических задач.
Воображение - это важнейшая высшая психическая функция, которая
лежит в основе успешности всех видов творческой деятельности человека, в
том числе и взрослого. Обучение детей только на основе действия ребенка по
образцу, воспроизведения модели, предлагаемой взрослым, тормозит
развитие. При таком подходе творческая сила воображения уже к 8 годам
угасает, и развитие творческого потенциала ребенка бывает очень
затруднено. Поэтому взрослые должны научиться ценить в дошкольнике не
способность делать по указанию или образцу то, что предлагает взрослый, а
придумывать свои собственные планы, формировать замыслы и реализовать
индивидуальное воображение во всех видах деятельности.
Математика требует переводить абстрактные понятия в зрительные
образы, визуализировать их. Развитию этой способности содействует, в
частности, знакомство с беспредметным, абстрактным искусством, объектом
внимания которого становятся линия, форма, цвет сами по себе. Занятия
музыкой, в том числе и слушание музыкальных произведений, активизируют
абстрактное мышление и воображение. С нашей точки зрения, предпочтение
должно быть отдано выразительной и интеллектуальной музыке XX столетия
перед более привычной для педагогов, работающих с детьми дошкольного
возраста, музыкой, в которой доминирует изобразительное начало.
Речь: становится грамматически более правильной. Совершенствуется
диалогическая и монологическая речь. Дети могут поддержать
непринужденную беседу, задать вопросы, правильно ответить на вопросы.
Развивается умение связно, последовательно, самостоятельно пересказывать
небольшие литературные произведения, составлять небольшие рассказы.
Внимание: происходят качественные изменения в развитии внимания.
Внимание становится более устойчивым и сосредоточенным, расширяется
объем (количество объектов, которое ребенок может воспринимать за
единицу времени). Важным показателем развития внимания является то, что
в деятельности ребенка появляется действие по правилам – первый
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте
дети активно начинают играть в игры с правилами.
Память: основным новообразованием развития памяти является то,
что ребенок может запомнить что-либо целенаправленно.
Восприятие: в сфере восприятия – складываются представления о
пространстве, развивается ориентировка в нем. Ребенку становится доступна
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ориентировка на плоскости листа: посередине, верхняя, нижняя сторона
листа. Изменяется целостное восприятие предметов – оно становится более
четким и одновременно более расчлененным. Ребенок не только может
представлять себе общие очертания предмета, но и умеет выделять его
существенные части, правильно представляет их форму, соотношение по
величине, пространственное расположение, т.е. в развитии познавательных
процессов появляется такая черта, как произвольность – ребенок может уже
самостоятельно
организовывать
процессы
восприятия,
внимания,
запоминания, мышления, речи, воображения, даже если ему трудно или не
очень интересно.
Развивается произвольность поведения, т.е. способность управлять
своей деятельностью, формируются волевые качества. Ребенок становится в
состоянии ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, стоящие
на пути достижения целей, оценивать результаты выполняемых действий.
Одним из важнейших новообразований в старшем дошкольном возрасте
является соподчинение мотивов. Это когда ребенок может подавлять свои
непосредственные желания, у него преобладают обдуманные действия над
импульсивностью.
Накапливается социальные опыт, появляются такие чувства как стыд,
гордость, сочувствие, сопереживание.
В этом возрасте дети понимают смысл задач, поставленных взрослым,
могут самостоятельно выполнить его указания.
В 5 – 6 лет у ребенка нет никаких возрастных кризисов, поэтому
должно преобладать ровное, оптимистическое настроение.
Достаточно часто в этом возрасте появляется такая черта, как
лживость, т.е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты
способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий
взрослый чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует
развитие у ребенка позитивного самоощущения, уверенности в своих силах.
И чтобы не потерять доверия взрослого, а часто и оградить себя от нападок,
ребенок начинает придумывать оправдания своим оплошностям,
перекладывать вину на других. В основе лжи всегда лежит страх наказания.
Ребенок старшего возраста активного включается в жизнь общества.
Поэтому ему необходимо общение с окружающими и их моральнонравственная оценка. Ребенок стремится выполнять какую-либо работу не
просто ради самого действия, а ждет оценки своей деятельности со стороны
окружающих, причем как со стороны взрослых, так и со стороны
сверстников.
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Ребенок ориентирован на сверстников своего пола. Он должен входить
в компании детей своего пола.
Ведущей деятельность остается сюжетно-ролевая игра. Причем, от
того насколько она будет развита, зависит успешность ребенка в коллективе
сверстников. Чем лучше ребенок играет, тем более успешен он среди
сверстников.
Важные психологические особенности детей 5 – 6 лет:
- ребенок может произвольно управлять своим поведением, эмоциональными
реакциями, и познавательными процессами;
- основным новообразованием является соподчинение мотивов.
В любом виде деятельности ребенок может выйти за пределы
сиюминутной ситуации, осознать временную перспективу, удерживать в
сознании одновременно цепочку взаимосвязанных событий или разные
состояния вещества или процесса. Ведущее значение приобретает развитие
воображения.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ
Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного
периода в развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к
семи годам. В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания
организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5
см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 113—
122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга сформированы почти как у
взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы
окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие
крупной и особенно мелкой мускулатуры.
Интенсивно развивается
координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с
развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является
средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к
письму.
Изменения в сознании характеризуются появлением так
называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать
различными представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним
из важнейших изменений в личности ребенка являются дальнейшие
изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение
этих образований создает к шести годам благоприятные условия для
развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчет в своих
целях, полученных результатах, способах их достижения, переживаниях,
чувствах и побуждениях; для морального развития, и именно для последнего
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возраст шести-семи лет является сензитивным, то есть чувствительным. Этот
период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то
же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В
процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие,
заботливость, активное отношение к событиям жизни. Существует тенденция
преобладания общественно значимых мотивов над личными. Самооценка
ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение.
Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения.
Ведущей потребностью детей данного возраста является общение
(преобладает личностное). Ведущей деятельностью остается сюжетноролевая игра. В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся
более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дошкольники оказываются способными отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от
места в нем. Одной из важнейших особенностей данного возраста является
проявление произвольности всех психических процессов.
Развитие психических процессов.
Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного
возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут,
объем внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть
двойственные изображения.
Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка
появляются произвольные формы психической активности. Он уже умеет
рассматривать предметы, может вести целенаправленное наблюдение,
возникает произвольное внимание, и в результате появляются элементы
произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда
ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Развитие
произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок
самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить
следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти,
но и других познавательных способностей: восприятия, внимания,
мышления, воображения. Появление произвольной памяти способствует
развитию культурной (опосредованной) памяти — наиболее продуктивной
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формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути
обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью,
доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок
способен усилить свою память с помощью таких приемов, как
классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги могут
целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и
группировки в целях запоминания.
Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное
мышление, но к концу дошкольного возраста начинает формироваться
словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие умения
оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно
потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских
рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В
дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью словеснологическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется к
подростковому возрасту. Старший дошкольник может устанавливать
причинно-следственные связи, находить решения проблемных ситуаций.
Может делать исключения на основе всех изученных обобщений,
выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. Воображение.
Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются
активизацией функции воображения — вначале воссоздающего
(позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а
затем и творческого (благодаря которому создается принципиально новый
образ). Этот период — сензитивный для развития фантазии.
Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический
строй, лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все
более богатый словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся
в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате
правильно организованной образовательной работы у детей оказываются
хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. В
подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми,
развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К
концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем
успешно обучаться в школе.
Основные компоненты психологической готовности к школе
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Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд
важных задач. От того, как ребенок подготовлен к школе всем
предшествующим дошкольным периодом развития, будут зависеть
успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его
учебные успехи, его психологическое самочувствие. Психологическая
готовность к школьному обучению многокомпонентна. Можно выделить
несколько параметров психического развития ребенка, наиболее
существенно влияющих на успешное обучение в школе.
• Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка
готовности к принятию новой социальной позиции школьника, имеющего
круг важных обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с
дошкольниками положение в обществе. Эта готовность выражается в
отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности.
Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет
учиться и потому, что у него уже есть потребность занять определенную
позицию в обществе людей, а именно позицию, открывающую доступ в мир
взрослости (социальный мотив учения), и потому, что у него есть
познавательная потребность, которую он не может удовлетворить дома
(познавательный мотив учения).
Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью
понимают дифференцированное восприятие, концентрацию внимания,
аналитическое мышление, выражающееся в способности постижения
основных связей между явлениями; возможность логического запоминания,
умение воспроизводить образец, а также развитие тонких движений руки и
сенсомоторную координацию. Можно сказать, что понимаемая таким
образом интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает
функциональное созревание структур головного мозга.
Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в
способности ребенка напряженно трудиться, делая то, что от него требуют
учеба, режим школьной жизни.
4.2. Используемые Примерные программы
Программа строится в соответствии с целями и принципами Примерной
образовательной программой дошкольного образования (протокол от 20 мая
2015 г. №2/15)
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями детей (темы родительских собраний на год, совместные
проекты, праздники, досуги и др. совместные мероприятия)
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ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., статья 44
«...Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание
детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития...»
Традиционные формы взаимодействия педагогического коллектива
учреждения с семьей сочетаются
в новых социальных условиях с
вариативными
инновационными
технологиями
организации
взаимодействия педагогов учреждения с родителями воспитанников.
Методическая работа по взаимодействию с семьей в МАОУ СШ №
59 «Перспектива» строится по двум направлениям:
1. Работа с коллективом учреждения по организации взаимодействия с
семьей.
2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей.
Первое направление - работа с коллективом учреждения - это
длительный, регулярный системный процесс, который осуществляется по
блокам.
В мотивационный блок включена работа, направленная на помощь
воспитателям в осознании и преодолении собственных ошибок и трудностей
в организации общения с родителями воспитанников, формировании установки на доверительное безоценочное взаимодействие с родителями.
Когнитивный блок включает в себя формирование у педагогов
дошкольного учреждения системы знаний о семье, ее воспитательном
потенциале,
особенностях
семейного
воспитания,
специфике
взаимодействия общественного и семейного воспитания, методах изучения
семьи.
Практический блок включает в себя работу, направленную на
овладение воспитателями практическими умениями и навыками по
диагностике особенностей семейного воспитания, организацию педагогически целесообразного общения с родителями, овладение коммуникативными умениями.
Каждый блок содержит разнообразные взаимосвязанные формы и
методы активизации воспитателей.
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В осуществлении каждого блока системы взаимодействия
непосредственно участвует старший воспитатель оказывая методическую
помощь воспитателям в соответствии с их запросами, а те, в свою очередь,
оказывают помощь родителям в воспитании детей.
Методическая помощь педагогам в установлении контакта с
родителями подразделяется на несколько позиций, а именно:
1. диагностика, которая, в свою очередь, реализуется в двух направлениях:
а) выявление особенностей воспитания ребенка в семье;
б) диагностика работы воспитателя с семьей;
2. планирование, в условиях которого в течение учебного года каждый
педагог ДОУ еженедельно планирует работу с семьей, включая:
- наблюдение за характером детско-родительских отношений и
особенностями поведения детей в моменты расставания и встречи с
родителями;
- плановые беседы с родителями по обсуждению индивидуального развития
ребенка;
- просмотр родителями разных видов детской деятельности
- вовлечение родителей в детскую деятельность как равных партнеров
детей;
- ознакомление родителей с результатами продуктивных видов детской
деятельности и творчества;
- проведение опросов, анкетирование родителей с целью изучения их
ожидания в отношении детского сада, их мнений по различным проблемам
семейного и общественного воспитания детей.
В каждой группе существует свой план взаимодействия с
семьями
3. Методическая помощь и контроль, когда после изучения характерных
особенностей состояния работы по данному направлению намечаются
основные пути, определяем конкретное содержание и адекватные
формы методической помощи.
Второе направление в системе взаимодействия нашего учреждения
с семьей является непосредственно работа педагогического коллектива с
семьей.
Длительный мониторинг в сочетании с анализом богатого опыта
работы педагогического коллектива нашего учреждения с семьями
позволяет выделить в работе по этому направлению следующие основные
этапы:
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1 этап - изучение семей воспитанников, детско-родительских отношений,
посещение семей на дому;
2 этап – разработка программы сотрудничества и составление планов
работы с семьями в соответствии с их особенностями (выбор содержания,
форм, средств взаимодействия с семьей);
3 этап – реализация программы сотрудничества.
Большое значение на данном этапе уделяется мотивации и
вовлечению
родителей
в
работу
дошкольного
учреждения.
На протяжении нескольких лет в учреждении используются различные
формы взаимодействия, наиболее яркими и эффективными из них
являются:
№ п/п
Форма взаимодействия с родителями
Срок проведения
День здоровья
(за пределами территории детского сада)
1

2

День открытых дверей
«Начался учебный год- полный игр, сказок
и «детских забот» (посещение родителями
занятий, режимных моментов, кружков и
т.д.)
«Вот такие мы - большие» (посещение
родителями занятий, режимных моментов,
кружков и т.д.)
Общие родительские собрания:
«Детский сад рад приходу новых ребят»
Несколько слов об адаптации к детскому
саду. Как нужно и как не нужно вести себя
родителям ребенка.
«Изменение происходящие в системе
дошкольного образования в связи с
принятие закона РФ «Об образовании» и
ФГОС».
«Организация воспитательнообразовательного процесса в контексте
социально-личностного развития
дошкольников». Видеофильм «Один день
из жизни ребенка-дошколенка»
«На пороге школы»

сентябрь
январь
май

октябрь

май

август

сентябрь

декабрь

май
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3

Групповые родительские собрания

4

Диагностическая работа с родителями:
Мониторинг потребностей родителей в
дополнительных услугах
Анкетирование родителей вновь
поступивших детей
«Развитие Вашего малыша»
«Ваш ребенок на пороге школы»

5
6
7
8.
9.

10.

11.
12.

Спортивный праздник
«Мы – спортивная семья»
Веселые гуляния «Веселая Масленица»
Выставка совместного творчества
«Руки мамы, руки папы и мои ручонки»
Утренники (осенние, новогодние, 8 марта,
весенние)
Праздничные концерты
День матери
Апрельские премьеры
Совместная работа воспитателей,
родителей и детей над оформлением
детского портфолио
Совместные детско-родительские проекты
Совместная работа родителей, педагогов и
детей над ежегодным альманахом
учреждения (в рамках городской акции)

3 раза в год
сентябрь

август-сентябрь
апрель-май
ноябрь
март
в течение года
в течение года

ноябрь
апрель
в течение года

в течение года
февраль, март, апрель

Формы информационного взаимодействия МАОУ СШ № 59
«Перспектива» с родителями по основным линиям развития ребенка.
Физическое развитие
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление
родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение
смысловой однозначности информации.
2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка,
реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка»,
«Дневник достижений» и др.)
3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.
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4. Создание специальных стендов.
Познавательное и речевое развитие
1.
Ознакомление родителей с основными показателями речевого
развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая,
лексическая сторона речи, связная речь).
2.
Индивидуальное обсуждение с родителями результатов
обследования познавательно - речевого развития детей при их личной
встрече с педагогом, психологом, логопедом или через Интернет.
3.
Проведение родителями обследования речи детей и их
математического развития с помощью специальных тетрадей с печатной
основой.
4.
Привлечение родителей к проведению работы в семье по
расширению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным
спискам произведений художественной литературы и участия в
литературных, математических и др. праздниках.
5.
Участие родителей в игротеках
6.
Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с
познавательно - речевым развитием детей.
Социально – коммуникативное развитие
1. Ознакомление родителей с основными показателями социального
развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие
детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил).
2. Индивидуальное
обсуждение
с
родителями
результатов
обследования социально - личностного развития детей при их личной встрече
с педагогом или психологом или через Интернет.
3. Использование современных средств передачи информации,
например, передача видеоизображения в режиме реального времени через
Интернет.
Художественно - эстетическое развитие
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по
рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием
результатов детской деятельности.
2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов
конструирования детей из различных материалов с последующим
индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.
3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной
(самостоятельной) деятельности.
4. Организация Интернет - выставок с детскими работами.
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Информацию, которую педагоги транслируют родителям, можно
разделить на общую (предназначенную коллективу родителей в целом) и
индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка).
Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного
учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых,
программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет
собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в
соответствии с требованиями, сформулированными в части основной
общеобразовательной программы, и является конфиденциальной.
Передача информации производится в знаковой (символьной и
графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве
дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть
Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто вербальной
(письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и
рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной.
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу
родителей в целом, являются:
• единый и групповой стенды;
• самиздатовская печатная продукция (альманахи, журналы, книги);
•
плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная,
гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);
• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
•
стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших
конструкций;
• баннеры;
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное
взаимодействие с родителями каждого ребенка являются:
•
паспорт здоровья;
•
дневник достижений;
•
специальные тетради с печатной основой;
•
портфолио;
Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть
представлены в следующих формах;
•
просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с
познавательно - речевым развитием детей;
•
документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и
других воспитательно - образовательных мероприятий.
В устной словесной форме передача информации коллективу
родителей в целом осуществляется:
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•
на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;
•
при проведении открытых занятий и совместных праздников;
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с
родителями каждого ребенка осуществляется:
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч
с родителями;
• при общении по телефону.
Преемственность в работе дошкольного звена и начальной школы
Дошкольные группы как структурное звено МАОУ СШ № 59
«Перспектива» осуществляют
преемственность в работе с начальной
школой с целью мотивационной, психологической, физической готовности
ребёнка к школьному обучению.
Направления преемственности:
1. Преемственность общеобразовательных программ: в дошкольных группах
и начальных классах в соответствии с требованиями ФГОС осуществляется
реализация программ Ассоциации «Школа – 2100».
2. Преемственность программ дополнительного образования – в детском саду
и начальной школе реализуются программы Орловой Л.Э. «Обучение
дошкольников и младших школьников основам акробатики», обучающий
комплект по английскому языку Р.П.Мильруд, Н.А.Юшина «12 шагов к
английскому языку» используется затем в 1-х классах.
3. Преемственность в организации окружающей среды – воспитанники и
учащиеся начальной школы находятся в помещениях и на территории,
организованных единым принципом сочетания комфортности, безопасности
и удобства с эстетическими требованиями.
4. Преемственность в использовании педагогических методов и приёмов.
Педагоги дополнительного образования МАОУ СШ № 59 «Перспектива»
ведут работу как в дошкольных группах, так и в начальных классах.
Инструкторы по ФК, по плаванию также работают в дошкольных группах и
начальных классах. Такая организация работы способствует, с одной
стороны,
успешной адаптации первоклассников, с другой стороны,
позволяет педагогам осуществлять целенаправленную продолжительную
работу по художественно-эстетическому развитию и физическому
воспитанию выпускников детского сада в школе, что значительно повышает
результативность работы педагогов и их заинтересованность в конечном
результате.
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