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1. Целевой раздел Программы
1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа
дошкольного образования МКОУ «Гилёвская СОШ
Завьяловского района имени Героя Социалистического Труда А.Я. Эрнста» (Далее – Программа),
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384).
- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля
2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г.
№ 28564).
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038).
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об
утверждении
Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908).
Устав МКОУ «Гилёвская СОШ Завьяловского района имени Героя Социалистического Труда А.Я.
Эрнста» далее (МКОУ «Гилёвская СОШ Завьяловского района)
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности
- Годовой план работы на текущий учебный год.
Основная образовательная программа дошкольного образования может корректироваться в связи с
изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса
родителей, видовой структуры групп.
1.1.1. Цели и задачи
Программа направлена на достижение следующих целей:
1) Повышение социального статуса дошкольного образования;
2) Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования;
3) Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
4) Подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности
Программа направлена на достижение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
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4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Цели и задачи в части, формируемой участниками образовательных отношений,
образовательной области "Познавательное развитие", в разделе "Ознакомление с миром
природы" включена реализация парциальной программы Николаева С.Н. "Юный эколог",
Москва, Мозаика-Синтез, 2016 г.
В соответствии с программой "Юный эколог", дошкольники получают первичные представления о
живой и неживой природе, о сообществах природы (лес, луг, пруд), о взаимодействии человека с
природой, о Солнечной системе, то есть получают элементарные знания из области
естествознания, которые становятся основой осознанного отношения к объектам природы.
Цель: Воспитание экологической культуры дошкольников.
Задачи:
• Формирование осознано-правильного отношения к природным явлениям и объектам;
• Обеспечить понимание конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии растений,
правильную их оценку и адекватное на них реагирование.
• Ознакомление с взаимосвязями внутри биоценозов.
• Введение в различные аспекты взаимодействия человека с природой и его последствиях.
• Воспитание экологической культуры: воспитание чувства ответственности за состояние
природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии.
• Вариативный компонент программы
Обогащает содержание программы и позволяет усилить в дошкольниках такие качества как:
- патриотизм;
- уважение к традиционным ценностям;
- экологическое мышление – бережное отношение к себе (своему здоровью, близким, друзьям,
природе, миру).
Дополнительные технологии в программе развивают: - активную жизненную позицию;
- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций.
Вид деятельности: совместная игровая деятельность детей и взрослых.
Парциальная программа: Лыкова И.А. "Цветные ладошки" Программа художественноэстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование
эстетического отношения к миру" Издательский дом "Цветной мир", Москва 2014 г.
Цель:
Формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих
способностей в изобразительной деятельности.
Задачи:
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• Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов окружающего мира
как эстетических объектов.
• Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами
и инструментами.
• Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественной
выразительности.
• Развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
• Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
• Формирование эстетической картины мира.
Вид деятельности: образовательная деятельность детей и взрослых.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной
области "Познавательное развитие", в разделе "Ознакомление с социальным миром"
включена: реализация парциальной программы Князева О.Л., Маханева М.Д. "Приобщение
детей к истокам русской народной культуры". ООО Издательство "Детство-Пресс", 2016 г.
Цель: Формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) духовности на основе ознакомления
с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями,
традициями, особенностями культуры.
Задачи:
1. Формировать у детей дошкольного возраста чувство сопричастности к семье и близким людям,
к своей малой родине, к стране; к природе родного края; к культурному наследию своего народа;
2. Создать условия для обретения ребенком целостной смысловой картины представлений об
истории, культурной жизни наших предков;
3. Активизировать представления о русском жилище, предметах быта, фольклоре, традициях;
4. Способствовать отражению в художественно-творческой деятельности (рисовании, лепке,
конструировании) темы любви к Родине.
В программу включена реализация рабочей программы дошкольного образования по теме
– «Пою моё Отечество…», «Формирование нравственно-патриотических чувств у
дошкольников в процессе знакомства с историей и природой с. Гилёвки, Завьяловского
района Алтайского края».
Цель: Воспитание гуманной, духовно- нравственной личности, достойного будущего
гражданина своей страны через знакомство с природой, историей, культурным наследием родного
края.
В программе задачам патриотического воспитания, приобщения детей к культурно-историческому
наследию малой Родины отведено место в разделе регионального компонента, предназначение
которого - защита и развитие системой образования региональных культурных традиций и
особенностей.
Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений,
уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы Алтайского
края, как важнейшего фактора развития территории.
Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности
предопределяет отбор содержания регионального компонента, усвоение которого позволяет
адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле,
воспитать потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных
богатств, в охране окружающей среды.
Содержание регионального компонента программы способствует формированию у дошкольников
духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в
условиях современного мира.
Любой край, село неповторимы в своей природе, людях, их труде и замечательном народном
творчестве. Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к своим близким, к своему
дому, детскому саду, природным и культурным ценностям родного края, села, так как именно на
этой основе воспитывается патриотизм. Через региональный компонент создается возможность
создания и сохранения такого пространства, в котором взрослые и дети выполняют гуманную
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миссию по передаче культурных ценностей прошлого и настоящего, познанию и сохранению их в
настоящем и будущем, возрождению традиций семейного воспитания.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
1.1.3. Программа разработана в соответствии с основными принципами дошкольного
образования, определёнными федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования:
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество Организации с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
• учет этнокультурной ситуации развития детей.
Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы дошкольной педагогики и
возрастной психологии:
Принцип развивающего образования. Основная задача детского сада – это развитие ребенка –
дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности
личности к дальнейшему развитию.
Принцип научной обоснованности и практической применимости.(содержание программы
должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики,
при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования).
Принцип интеграции содержания дошкольного образования. Взаимодействие разнообразных
видов детской деятельности и образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.
Интеграция - состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности,
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее
целостность образовательного процесса.
Комплексно
–
тематический
принцип
построения
образовательного
процесса.
Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, строится на
основе следующих принципов:
• индивидуализация и дифференциация, заключающиеся в представлении каждому ребенку
возможности реализации способностей в условиях индивидуальной развивающей среды,
соблюдение при этом приоритета добровольности выбора форм самореализации; оказание
помощи и поддержки ребенку в сложной ситуации, акцент на инициативность,
самостоятельность и личную активность;
• многообразие и динамичность образовательного процесса, гибкая, мобильная его адаптация к
социальным явлениям, возрасту и уровню развития ребенка;
• гуманизация и демократизация образования, внедрение педагогики сотрудничества, накопление
опыта нравственных отношений, стимулирование педагогического мастерства, гибкость и
многообразие используемых средств, методик, технологий;
• открытость образовательной системы Учреждения;
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•

культуросообразность воспитания, его национальное и региональное своеобразие, воспитание
на историко-культурных традициях своего народа, родного края.
Построение методов экологического воспитания базируется на следующих принципиальных
моментах:
• подходе к любой совместной деятельности как педагогическому методу, если эта деятельность
насыщена экологическим содержанием. Позволяет решать задачи экологического воспитания
детей; систематическая, регулярно повторяющаяся и организуется воспитателем; нацелена на
достижение воспитательно-образовательной деятельности.
• одновременном решении в деятельности воспитательных и образовательных задач и понимании
их соподчиненности в экологическом воспитании;
• непрерывности экологического образования детей дошкольного младшего школьного возраста.
1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.
МКОУ «Гилёвская СОШ Завьяловского района имени Героя Социалистического Труда А.Я.
Эрнста» структурное подразделение детский сад далее (Д\С) - это отдельно стоящее двухэтажное
здание, расположенное в центре с. Гилёвка Завьяловского района. Д/С занимает отдельную
территорию в отдельном здании на 2-х этажах. Вблизи находится ФАП, библиотека, сельский дом
культуры, средняя школа,
Администрация сельского совета. Это создает благоприятные
возможности для обогащения деятельности в МКОУ. расширяет спектр возможностей по
организации досуговой деятельности.
Общие сведения о работниках в соответствии со штатным расписанием МКОУ
Должность

Количество ставок

Воспитатели
Старший воспитатель

2,5
1

ДО обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей от 1,5 до 8 лет. Формат
образовательных услуг, оказываемых организацией, обусловлен наличием социального заказа,
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее ФГОС ДО) и педагогическими возможностями образовательной организации.
В соответствии с Уставом в организации функционируют 2 разновозрастные группы:
Разновозрастная младшая (1,5-4 лет)
Разновозрастная старшая(5-7лет)
реализующие основную часть Программы в различных видах деятельности по основным
направлениям развития и образования детей (образовательным областям):
социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое.
Значимые для разработки и реализации Программы, характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста подробно описаны в Паспортах групп.
Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в ОУ
Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в
качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность
ребенка.
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи.
Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают
осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых,
ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и
рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в
разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1500-2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко
используются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение
человека в виде «головонога» – окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в
том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального
действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в
ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.
Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом
возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка 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.
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация
оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны
простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная 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 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а
при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного
учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются
на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется
в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли.
В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих,
а ради смысла игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз,
рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности
действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако
при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и
семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?»,
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный
характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна
для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности. С появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью, познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей
и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них
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более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства,
в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в
качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.
В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать
статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний);
из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного
материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного
образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному
материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но
и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию —
до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и
при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые
возникают в процессе наглядного моделирования. Комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления
о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов.
Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и
т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения
не выходят за пределы их наглядного опыта.
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при
условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной
жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 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.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности,
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой
формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например,
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей 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 дети, способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто, как покупатель, а
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например,
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение
роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 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. п.
Девочки, обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 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
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными,
их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать
собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен
детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать
несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских
образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее 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 образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм
позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции
школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.1.4 .Планируемые результаты освоения программы.
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы
дошкольного образования представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
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.
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Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих
задач, включая:
• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения
в показатели качества выполнения задания;
• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
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.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
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; проявляет навыки опрятности;
• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;
• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на
улице и старается соблюдать их;
• 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; умеет играть рядом со
сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами;
• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях;
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;
• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация);
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• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым
содержанием, несложными движениями.
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;
• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности;
• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей;
• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается;
• проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другими;
• 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;
• проявляет ответственность за начатое дело;
• 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 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;
• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;
• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде;
• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т.д.);
• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, край, станицу, их
достижения, имеет представление о их географическом разнообразии, многонациональности,
важнейших исторических событиях;
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• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному
полу;
• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших;
• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ
жизни как ценность.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.
Планируемые результаты парциальных программ.
Целевые ориентиры реализации парциальной программы Князева О.Л., Маханева М.Д.
"Приобщение детей к истокам русской народной культуры". ООО Издательство
"Детство-Пресс", 2016 г.
Ранний возраст:
• проявляет интерес к устному народному творчеству
(песенки, сказки, потешки,
скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, договаривает их.
• проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных играх, с интересом следит
за действиями героев кукольного театра.
Дошкольный возраст:
• знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных
литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, частушки, потешки,
загадки, пословицы, поговорки, заклички.
• умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их;
• использует в игре предметы быта русского народа; создаёт творческие работы по
фольклорным произведениям.
Целевые ориентиры реализации парциальной программы Николаева С.Н. "Юный
эколог", Москва, Мозаика-Синтез, 2016 г. 3-4 года (младшая группа)
• различает и правильно называет объекты природы, с которыми постоянно взаимодействует.
• имеет представления о главных сенсорных свойствах (форма, цвет, величина, характер и т.п.
• имеет персональное представления о возможном взамодействия с объектами природы.
4-5 лет (средняя группа)
• проявляет интерес к сведениям о мироздании: охотно включается в наблюдения за небом, с
интересом участвует в занятиях с глобусом и другими моделями, слушает рассказ взрослого,
задает вопросы, отражает свои впечатления о Вселенной в рисунках.
• имеет элементарные представления о свойствах воды: с удовольствием участвует в проведении
опытов и игр с водой, снегом, льдом, повторяет их самостоятельно в домашних условиях, задает
вопросы о воде.
• имеет элементарные представления о свойствах воздуха. Проявляет познавательный интерес,
проявляет желание участвовать в проведении опытов с воздухом.
• имеет элементарные представления о свойствах песка, земли. Проявляет познавательный интерес
к практическим опытам с почвой, камнями, охотно участвует в коллекционировании камней,
рисует на асфальте.
5-6 лет (старшая группа)
• сформировано обобщенное представление о временах года, с удовольствием участвует в
наблюдениях за сезонными изменениями природы, отражает их в календаре; в эстетических
переживаниях –замечает красоту природы в разное время года, самостоятельно отражает ее в
рисунках, охотно слушает короткие музыкальные и литературные произведения на эти темы,
рассматривает произведения художников (живопись, графику, фотоиллюстрации в книгах).
6-7 лет (подготовительная группа)
• познавательный интерес –самостоятельно рассматривает растения, охотно участвует в
коллективных наблюдениях, делает зарисовки в календаре, задает вопросы, слушает рассказы
воспитателя.
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• развиты эстетические чувства, умение замечать и оценивать привлекательные качества
комнатных растений: красоту формы и окраски листьев, вьющихся стеблей, красоту цветущего
растения.
• замечает и эмоционально реагируют на появившиеся ростки, бутоны, цветы; охотно участвует в
украшении помещения – в расстановке растений, кашпо, ваз с цветами, ветками; изображают их
в рисунках, аппликациях.
• развито восприятие комнатных растений как живых существ: замечает их неблагополучное
состояние (засыхающие листья, бледную окраску, вытянутые стебли и др.); может
самостоятельно обнаружить недостаточность условий для их жизни (сухую землю, малую
освещенность).
Целевые ориентиры реализации парциальной программы Лыкова И.А. "Цветные
ладошки" Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в
изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к миру"
Издательский дом "Цветной мир", Москва 2015 г.
3-4 г. (младшая группа)
• Имеет представление о книжной живописи на примере творчества известных мастеров детской
книги.
• Самостоятельно выбирает способы изображения при создании выразительных образов,
используя для этого освоенные технические приемы. •
Отображает свои представления и
впечатления об окружающем мире доступными графическими и живописными средствами.
• Сопровождает движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями.
4-5 лет (средняя группа)
• Имеет представления о нетрадиционных техниках рисования.
• Имеет представления о нетрадиционных материалах применяемых в изобразительном искусстве.
• Самостоятельно организовывает
свою деятельность в
центре творчества.
• Самостоятельно находят простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе;
помогает выбирать сюжет коллективной работы.
• Воплощает
в
художественной
форме
свои представления, переживания,
чувства, мысли. • Умеет передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках. Умеет
различать цветовые контрасты.
5-6 лет (старшая группа)
• Имеет представление о работе художника, знает основные материалы используемые художником
при работе.
• Изображает предметы, животных, человека.
• Умеет выделять образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом
окружении.
• Умеет грамотно подбирать содержание рисунка («населять» лес, водоем, пустыню
соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду
- розы, астры, тюльпаны).
• Имеет представление о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное дело,
ткачество, ковроделие и т.п.), о том, какими материалами и инструментами пользуются мастера.
• Пользуется
нетрадиционными техниками рисования.
6-7 лет (подготовительная группа)
•
Знает нетрадиционные техники рисования. Самостоятельно играет в дидактические игры
по ИЗО.
•
Участвует в оформлении групп к праздникам. Самостоятельно изготавливает украшения,
применяет нетрадиционный материал в поделках.
•
Участвует в творческих конкурсах внутри ДОУ, городских, всероссийских.
•
При создании художественных образов самостоятельно подбирает, сюжеты композиции,
материалы, инструменты, способы и приемы реализации замысла.
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Целевые ориентиры рабочих программ по теме - «Формирование нравственнопатриотических чувств у дошкольников в процессе знакомства с историей и природой с.
Гилёвки, Завьяловского района Алтайского края».
3-4 лет (младшая группа)
•
Имеет элементарные представления о селе, об её инфраструктуре, о животных, птицах села.
4-5 лет (средняя группа)
•
Имеет представление о народном декоративно-прикладном искусстве Алтайского края.
•
Имеет представление о природе Алтайского края, о видах животных, птиц, насекомых,
растений Завьяловского района.
5-6 лет (старшая группа)
•
Имеет представление о народных промыслах Алтайского края
•
Имеет представление о живописи, знает 3-4 художников Алтайского края.
•
Знает достопримечательности
Алтайского края, Завьяловского района.
•
Имеет представление
об
особенностях
Алтайского края, его
географическом положении Алтайского края на карте России.
•
Знает животных, птиц, насекомых, растения Алтайского края, Завьяловского района.
6-7 лет (подготовительная группа)
•
Имеет представление об истории Алтайского края.
•
Знает 2-3 стихотворения об Алтайском крае.
•
Имеет представление о деятельности знаменитых людей, прославивших Алтайский край.
•
Знает губернатора Алтайского края.
•
Сформирована гражданская идентичность, осознание своей принадлежности к народу,
национальности.
•
Имеется готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки,
взаимоотношения со сверстниками.
•
Сформировано чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю Алтайского
края. Гордится трудовой славой своих земляков, хлеборобами Алтайского края. Чтит народные
традиции, знает хороводные игры, участвует в народных календарных праздниках.
•
Уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье,
гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности.
Понимает роль человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного
взаимопонимания с взрослыми и сверстниками.
Планируемые результаты освоения Программы
Образовательная область «Познавательное развитие» 3-4 года
Формирование элементарных математических представлений (обязательная часть)
1 . Выделяет общий признак предметов группы.
2.
Умеет составлять группы из однородных предметов, различать понятия «много», «один»,
«по одному», «ни одного», понимает вопрос «сколько».
3.
Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного
сопоставления элементов (предметов), владеет приемами последовательного наложения
приложения предметов одной группы к предметам другой.
4.
Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству группами
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству
группе или убавления одного предмета из большей группы.
5.
Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов
соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине,
высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения;
обозначает- результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по
длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые
(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые травные) по величине.
6.
Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник.
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Различает пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди-сзади (позади).
справа - слева.
8.
Ориентируется в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер.
Ознакомление с миром природы
1.
Имеет представление о растениях и животных.
2.
Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об особенностях их
поведения и питания.
3.
Имеет представление о диких животных, насекомых, владеет навыками наблюдения за
птицами, прилетающими на участок,
4.
Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.
5.
Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных растениях.
6.
Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об изменениях,
которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.
7.
Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается),
песка (сухой — рассыпается, влажный лепится), снега (холодный, от тепла тает).
8.
Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
9.
Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе, знает основные правила
поведения в природе.
10. Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме и наиболее
распространенные овощи и фрукты и называет их. Имеет представление о труде взрослых
осенью.
11. Имеет представление о характерных особенностях зимней природы.
12. Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет представление о
простейших связях в природе.
13. Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их посадки на
грядке.
14. Имеет представление о летних изменениях в природе.
15. Имеет представление о садовых и огородных растениях.
Ознакомление с предметным окружением
1.
Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение.
2.
Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размер, форма,
цвет), устанавливает связи между строением и функцией.
3.
И мест представление о свойствах материала, владеет способами обследования предмета.
4.
Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.
5.
Имеет представление о рукотворных и природных предметах.
Ознакомление с социальным миром
1.
Имеет представление о театре.
2.
Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
3.
Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором живет, любимые
места.
4.
Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и др.), об
их трудовых действиях, результатах труда.
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Общается с взрослыми и сверстниками посредством поручений.
1.
Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 2. видов транспорта.
2.
Различает и называет существенные детали и части предметов, качества в особенности
поверхности, некоторые материалы и их свойства.
3.
Называет предметы сходные по назначению.
4.
Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.). называет части суток, домашних
животных и их детенышей, овощи, фрукты. Внятно произносит в словах гласные (а. у, и, о. э)
и некоторые согласные (п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц).
5.
Отчетливо произносит слова и короткие фразы.
6.
Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже;
употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около).
7.
Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа
обозначающее животных и их детенышей: употребляет форму множественного числа
7.
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8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

существительных в родительном падеже.
Преобразовывает из нераспространенных простых предложений распространенные путем
введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составляет предложения с
однородными членами.
Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций.
У мест вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает
на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи».
Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями.
Слушает новые сказки, рассказы, стихи: следит за развитием действия; сопереживает героям
произведения. Понимает поступки персонажей и их последствия.
С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных
сказок.
Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Проявляет интерес к книгам.

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» Рисование,
лепка, аппликация, конструирование
1.
Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведении
народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений оды, радуется
созданным ими индивидуальным и коллективным работам.
2. Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные программой:
названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка).
Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по
содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам;
правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками.
4. Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы), понимает
какие предметы можно из них вылепить.
5. Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие комочки, раскатывать их
прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить различные предметы, состоящие из 1-3
частей, используя разнообразные приемы лепки.
6. Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготовки из бумаги
разной формы; подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по
собственному желанию; аккуратно использует материалы.
7 Знает и использует детали строительного материала.
8. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.
9. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
10. Различает части постройки по величине (большая - маленькая, длинная – короткая, высокая –
низкая, узкая - широкая).
Музыкальная деятельность
1.
Имеет представление о трех музыкальных жанрах: песней, танцем, маршем. Узнает
знакомые песни, пьесы: чувствуют характер музыки (веселый, бодрый, спокойный),
эмоционально на них реагирует.
2.
Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, узнает и
определяет, сколько частей в произведении.
3.
Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечает изменение в силе
звучания мелодии (громко, тихо), различает звучание музыкальных игрушек.
4.
Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечает изменение в силе
звучания мелодии (громко, тихо), различает звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).
5.
Поёт без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно
произносит слова, передаѐт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Напевает
мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».
6.
Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
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Двигается в соответствии с двух частной формой музыки и силой ее звучания (громко,
тихо); реагирует на начало звучания музыки и окончание.
8.
Владеет навыками основных движений (ходьба и бег).
9.
Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и быстром темпе
под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной ногой.
10. Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмично и согласно
темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.
11. Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: идет медведь,
крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята,
летают птички т.д.
19. Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.
13. Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных.
14. Играет на детских музыкальных инструментах.
15. Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, металлофон,
колокольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает их звучание.
16. Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах.
Образовательная область «Физическое развитие»
1.
Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их
роли в организме.
2.
Имеет представление о полезной и вредной пище.
3.
Имеет представление о здоровом образе жизни.
4.
Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную
координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в построении в колонну
по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях.
5.
Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на
месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в прыжках в
длину и высоту с места: в метании мешочков с песком мячей диаметром 15-20 см.
Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками одновременно.
Обхватывает перекладину во время лазанья.
6.
Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении
упражнений в равновесии.
7.
Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.: выполняет правила в подвижных играх.
Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх.
8.
Ползает на четвереньках, лазает по гимнастической стенке.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Знает членов своей семьи.
1.
Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и прогулочной
площадки.
2.
Участвует в жизни группы.
3.
Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада
4.
Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.
5.
Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит хлеб,
пережевывает пишу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом.
6.
Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности.
7.
Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные поручения.
8.
Выполняет роль дежурного.
9.
Участвует в уходе за растениями.
10. Проявляет уважение к людям всех профессий.
11. Знает элементарные правила дорожного движения.
12. Имеет представление об опасных источниках дома владеет навыкам безопасного поведения в
помещении.
13. Соблюдает технику безопасности во время игры.
7.

Средняя группа (от 4 до 5 лет) «Познавательное развитие»
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Формирование элементарных математических представлений (обязательная часть)
1.Имеет представление о множестве, составляет множества из разных но качеству элементов
сравнивает числа множества, определяя их равенство или неравенство на основе
составления пар предметов (не прибегая к счету).
2. Считает до5 (на основе наглядности),называет числительные по порядку; сравнивает две
группы предметов. Умеет правильно пользоваться количественными и порядковыми
числительными, отвечает на вопросы «Сколько?». «Который по счету?», «На котором
месте?».
3. Формирует представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один,
два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков: 3 больше, чем 2. а
2 меньше, чем 3».
4.
Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет.
5. Отсчитывает предметы из большего количества: на основе счета устанавливает равенство
неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на
разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются но размерам, по форме,
расположения в пространстве.
7. Умеет сравнивать два предмета по величине(длине, ширине, высоте),а также сравнивает два
предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу;
отражает результаты сравнения в речи, использует прилагательные (длиннее — короче, шире
— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте,
толщине).
8. Устанавливает размерные отношения между3-5предметами разной длины(ширины, высоты),
толщины, располагает их в определенной последовательности - в порядке убывания или
нарастания величины.
9. Имеет представление о геометрических фигурах: круг. квадрат, треугольник, а также шар.
куб. Выделяет особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательнодвигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и
др.), различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
10. Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами.
11. Определяет пространственные направления от себя, двигается в заданном
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначает словами
положение предметов по отношению к себе.
Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные особенности, объясняет значение
слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Ознакомление с миром природы
1.
Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет представление о
классе пресмыкающихся (ящерица черепаха), об их внешнем виде и способах передвижения.
2.
Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых и
комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3-4 вида деревьев; имеет
представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками наблюдения за птицами,
прилетающими на участок. Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни
людей, животных, растений (воздух, вода, питание т. п.), отмечает изменения в природе.
3. Имеет представление об охране растений и животных.
4. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы.
5. Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе.
6. Имеет представления о том что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в
теплом помещении тают.
7. Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки.
8. Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, имеет
навыки работы в огороде и цветниках.
9. Имеет представления о свойствах песка воды, камней и глины.
12.

Ознакомление с предметным окружением
1.
Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах,
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необходимых разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта.
Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес.
Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и
качествах.
4.
Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта.
Ознакомление с социальным миром
1.
Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном
транспорте.
2.
Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и др.).
3.
Знает основные достопримечательности родного города.
4.
Имеет представление о государственных праздниках. Российской армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину.
5.
Имеет элементарные представления о жизни и особенностях груда в городе и в сельской
местности.
6.
Знает основные профессии, трудовые действия, орудия груда, результат труда.
7.
Знает назначение денег.
8.
Проявляет любовь к родному краю.
Образовательная область «Речевое развитие»
1.
Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за
пределы привычного ему ближайшего окружения.
2.
Выслушивает детей, уточняет их ответы.
3.
Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они
изготовлены.
4.
Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги:
существительные, обозначающие профессии: глаголы, характеризующие трудовые действия.
5.
Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между),
время суток.
6.
Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда,
такой, этот) более точными выразительными словами; употребляет слова- антонимы.
7.
Употребляет существительные с обобщающим значением.
8.
Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и сонорные звуки.
9.
Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосочетания).
10. Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук.
11. Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; образовывает
форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных,
употребляет эти существительные в именительном и винительном падежах, правильно
употребляет форму множественного числа, родительного падежа существительных.
12. Употребляет правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов,
склоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.).
13. Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчинѐных
предложений.
14. Умеет описывать предмет, картину: составляет рассказ по картине, созданной
самостоятельно из раздаточного дидактического материала
15. Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
16. Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки.
|17. Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям.
18. Проявляет интерес к книге.
19. Имеет представление о книгах, оформленных Ю.Васнецовым. Е.Рачевым. Е. Чарушиным.
2.
3.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование, лепка аппликация, конструирование
1.
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявляет
интерес к книжным иллюстрациям.
2.
Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем
создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования
разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на
листе в соответствии с содержанием сюжета.
Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.
Создает образы разных предметов и игрушек: объединяет их в коллективную композицию:
использует все многообразие усвоенных приемов.
Умеет правильно держать ножницы и резать, по прямой, по диагонали ( квадрат,
прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезает и
закругляет углы.
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей.
Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств.
Преобразовывает постройки в соответствии с заданием.
Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам.

Музыкальная деятельность
1.
Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, проявляет эмоциональную отзывчивость
при восприятии музыкальных произведений.
2. Владеет навыками культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает произведение до
конца).
3. Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает свои впечатления о
прослушанном.
4. Отмечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно,
быстро; различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
5. Выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре -си
первой октавы), берет дыхание между короткими музыкальными фразами, поѐт мелодию
чисто, смягчая концы фраз, четко произносит слова, поет выразительно, передавая характер
музыки.
6. Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
7. Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на музыкальные вопросы
(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?». «Где ты?»); импровизирует мелодии на
заданный текст.
8. Ритмично выполняет движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно
меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
9. Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по в парах по кругу
в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, ритмично хлопает в ладоши,
выполняет простейшие перестроения (из Круга врассыпную и обратно), подскоки.
10. Выполняет основные движения (ходьба: «торжественная», «спокойная», динамичная»; бег:
«легкий» и «стремительный»).
11. Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся звёздочки,
падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка веселый и хитрая
лисичка, сердитый волк и т. д.). инсценирует песни и постановки в небольших музыкальных
спектаклях.
12. Играет на детских музыкальных инструментах, подыгрывает простейшие мелодии на
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека.
2. Имеет представление о здоровом образе жизни.
3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости обращаются за
помощью к взрослым при заболевании, травме.
4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, энергично
отталкиваясь носком.
5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета
гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
6. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с
продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места
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сочетает отталкивание с взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет
прыжки через короткую скакалку.
7. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и левой
рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди).
8. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет
психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
9. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил
игры.
10. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
11. Выполняет действия по сигналу.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1.
Имеет представление о росте и развитии ребенка его прошлом, настоящем и будущем.
Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, на улице.
2.
Имеет первичные гендерные представления.
3.
Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын. дочь, мама, папа и
т.д.)
4.
Бережно относится к вещам, использует их по назначению.
5.
Соблюдает традиции детского сала участвует в оформлении группы.
6.
Следит за своим внешним видом.
7.
Самостоятельно умывается, мост руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после
пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком.
8.
Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми приборами
(ложка и вилка).
9.
Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью
взрослого приводит ее в порядок.
10. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и коллективные
поручения, понимает значение своего труда.
11. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.).
12. Выполняет обязанности дежурных.
13. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.
14. 3наег профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей.
15. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях неживой
элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями о
правилах поведения в природе.
16. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.
17. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного
транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила пешеходного
движения.
18. Называет виды транспорта, имеет представление об особенностях их вида и назначения.
19. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного
транспорта».
20. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте.
21. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр.
22. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и правилах
использования.
23. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.
24. Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах
поведения при пожаре.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Образовательная область «Познавательное развитие» Формирование элементарных
математических представлений.
1. Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного
цвета, размера, формы, назначения: звуков, движений), разбивает множества на части и
25

2.
3.
4.

5.
6.

воссоединяет их; умеет оперировать множеством.
Считает до 10, знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной
основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных
множеств.
Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 до 9.
Владеет порядковым счетом в пределах 10. различает вопросы «Сколько?»,
«Который?» «Какой?» и правильно отвечает на них.
Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале.
Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты,
ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте)
опосредованно- с помощью третьего (условной меры) равного одному из сравниваемых
предметов.

Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше).
Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно
разделить на несколько равных частей (на две, четыре), называет части, полученные от
деления.
9. Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с кругом и прямоугольником,
имеет представление о четырехугольнике; умеет анализировать и сравнивать предметы по
форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы.
10. Понимает смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) — сзади
(за), слева - справа, между, рядом с. около); двигается в заданном направлении, меняя его по
сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед,
назад, налево, направо и т. п.), определяет свое местонахождение среди окружающих людей и
предметов, ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху - внизу, в середине, в
углу).
11. Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает последовательность событий; что
было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день был вчера, какой будет
завтра.
Ознакомление с миром природы
1.
Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет представление о
растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Владеет
понятиями «лес», «луг» и «сад».
2.
Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет
представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних
животных, о роли человека в их жизни.
3.
Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к
зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся и
насекомых.
4.
Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых
характеристиках. Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и
животных различных климатических зон.
5.
Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон Растительность- труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы.
6.
Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
7.
Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и
человека. Знает перелетных птиц.
8.
Имеет представление о природных явлениях (по временам года).
9.
Отличает съедобные грибы от несъедобных.
7.
8.

Ознакомление с предметным окружением
1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту.
2.
Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет.
3.
Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы,
характеризовать их свойства и качества.
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4.
Умеет сравнивать, классифицировать предметы.
5.
Имеет представление о прошлом некоторых предметов.
Ознакомление с социальным миром
1.
Имеет расширенные представления о профессиях.
2.
Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности.
3.
Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, значении в
жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.
4.
Имеет понятием «деньги», знает их функции.
5.
Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление о
произведениях искусства.
6.
Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.
7.
Имеет представление о малой родине, ее традициях и достопримечательностях.
8.
Знает основные государственные праздники.
9.
Имеет представление о РФ. Ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна.
10. Имеет представление о Российской армии.
Образовательная область «Речевое развитие»
1.
Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточняет источник
полученной информации.
2.
Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи.
3.
Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным звучанием слова с
противоположным значением.
4.
Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.
5.
Правильно и отчетливо произносит звуки.
6.
Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию согласные
звуки: с - з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л - р.
7.
Определяет место звука в слове (начало, середина, конец).
8.
Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными и прилагательные с
существительными.
9.
Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных,
самостоятельно ее исправляет.
10. Знает разные способы образования слов.
11. Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с приставками.
12. Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и
винительном падежах: глаголы в повелительном наклонении: прилагательные и наречия в
сравнительной степени; несклоняемые существительные.
13. Составляет по образцу простые и сложные предложения.
14. Умеет поддерживать беседу.
15. Владеет монологической формой речи.
16. Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие рассказы, сказки.
17. По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной картины, составляет
рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием, рассказы о событиях из
личного опыта, придумывает свои концовки к сказкам. Составляет небольшие рассказы
творческого характера на тему предложенную воспитателем.
18. Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших произведений.
19. Эмоционально относится к литературным произведениям.
20. Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного персонажа. Понимает
скрытые мотивы повеления героев произведения.
21. Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, стихотворений.
22. Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть стихотворения; участвует в
чтении текста по ролям, в инсценировках.
23. Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации.
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» Рисование,
лепка, аппликация, конструирование
1.
Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная
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графика. народное декоративное искусство).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,
композиция).
3.
Знает особенности изобразительных материалов.
4.
Создает изображения предметов (по представлению, с натуры): сюжетные изображения (на
темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений),
использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
5.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
6.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, использует
разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем
или иным видом декоративного искусства.
7.
Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы.
8.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
9.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
10. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя
разнообразные приемы вырезания, а также обрывания.
11. Умеет анализировать образец постройки.
12. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить конструктивные
решения.
13. Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно.
14. Правильно пользуется ножницами.
15. Выполняет несложные поделки способом оригами.
Музыкальная деятельность
1.
Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
2.
Определяет классическую, народную и современную музыку.
3.
Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских музыкальных
инструментах.
4.
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
5.
Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение,
музыкальная фраза).
6.
Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов
клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка.
7.
Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы. Берет
дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчетливо
слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передает характер
мелодии, поет умеренно, громко и тихо.
8.
Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
9.
Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного характера:
ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
10. Передает через движения характер музыки, се эмоционально-образное содержание.
11. Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения,
самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет
движения в соответствии с музыкальными фразами.
12.
Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке,
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение: приседание с
выставлением ноги вперед).
13. Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов.
14.
Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных животных и птиц
(лошадка, коза лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
15.
Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, проявляет
самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает движения, отражающие
содержание песни.
16. Играет на детских музыкальных инструментах.
I 7. Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдает при этом общую динамику и темп.
2.
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«Физическое развитие»
1.
Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого
организма о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах,
разрушающих здоровье.
2.
Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять
его просьбы и поручения).
3.
Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и
спортом.
4.
Имеет представление об истории олимпийского движения.
5.
Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортивной
площадке.
6.
Осознанно выполняет движения.
7.
Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с преодолением
препятствий.
8.
Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.
9.
Прыгает в длину, в высоту о разбега правильно разбегается. отталкивается и приземляется в
зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняя
равновесие при приземлении.
10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивая его
правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе.
11. Ориентируется в пространстве.
12. 3нает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, играмиэстафетами.
13. Совместно с взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям физическими
упражнениями, убирает его на место.
14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спорту проявляет инициативу и творчество.
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
1.
Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет представление о
себе в прошлом, настоящем и будущем.
2.
Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
3.
Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с
опорой на историю семьи.
4.
Знает профессию членов своей семьи.
5.
Проводит оценку окружающей среды.
6.
Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.
7.
Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной деятельности.
8.
Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.
9.
Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем внешнем
виде.
10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру поведения за
столом.
11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике.
12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, относится
бережно к материалам и инструментам.
13. Оценивает результат своей работы.
14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.
15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.
16. Ухаживает за растениями в уголке природы.
17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд.
18. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время грозы,
способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
19. Соблюдает правила дорожного движения.
20. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет ребенок.
21. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный
переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки»,
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23.
24.
25.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
1.

2.

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.
Знает источники опасности в быту.
Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во
время пожара. Имеет представление о работе службы спасения - МЧС, знает номера
телефонов «01», «02», «03».
Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Образовательная область
«Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами.
Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10.
Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа второго десятка,
определяет отношение между числами натурального ряда, умеет увеличивать и уменьшать
каждое число на 1 (в пределах 10).
Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее
число к названному или обозначенному цифрой, определяет пропущенное число.
Знает состав чисел в пределах 10: раскладывает число на два меньших и составляет из двух
меньших большее (в пределах 10. на наглядной основе).
Знает монеты достоинством 1. 5. 10 копеек. 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен
монет.
На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи на сложение (к
большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка), при
решении пользуется знаками действий: плюс (+), минус ( -) и знаком отношения равно (=).
Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2-8 и более равных частей путем
сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает части целого: устанавливает
соотношение и части, размера частей; умеет находить части целого и целое по известным
частям. Измеряет длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью
условной меры в клетку). Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры. Имеет представление о весе предметов и способах его измерения, сравнивает
вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Имеет представление о
весах.
Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и некоторые их
свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, изображает,
располагает плоскости, упорядочивает по размерам, классифицирует, группирует по цвету,
форме, размерам. Обладает навыками моделирования геометрических фигур.
Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради и
т. д.); располагает предметы и их изображения в указанном направлении, отражает в речи их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше. ниже, слева, справа левее, правее, в
левом верхнем (правом нижнем углу, перед, за, между, рядом и др.). Имеет представление о
плане, схеме, маршруте, карте. Умеет «читать» простейшую графическую информацию,
обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения
самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на условные обозначения
(знаки и символы).
Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности.
Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в
одно и то же время», определяет время по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с миром природы
Называет деревья, кустарники, травянистые растения: растения луга, сада, леса.
Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между состоянием
растения и условиями окружающей среды. Знает лекарственные растения.
Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

животных. Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления
животных к окружающей среде, обладает расширенными знаниями о млекопитающих,
земноводных и пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты
земноводных и пресмыкающихся от врагов.
Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни.
Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет
сравнивать насекомых но способу передвижения.
Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщат» свои представления о
временах года. Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и
наоборот. Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах
деятельности.
Имеет представление о взаимосвязи в природе.
Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями.
Имеет представление об экологии окружающей среды.
Соблюдает правила поведения в природе
Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний период.
У мест высаживать садовые растения в горшки.
Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых особенностях деревьев.
Умеет определять свойства снега.
Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре.
Умеет ухаживать за комнатными растениями.
Имеет представление о народных приметах.
Имеет представление о труде людей на нолях, в садах и огородах.

Ознакомление с предметным окружением
1.
Имеет представление о видах транспорта: о предметах, облегчающих труд людей на
производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице.
2.
Имеет представление об истории создания предметов.
3.
Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах
и качествах различных материалов.
4.
Имеет представление о способах добычи и производства материалов.
5.
Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, приложение,
сравнение по количеству и т.д.).
Ознакомление с социальным миром
1.
Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.
2.
Имеет представление о сферах человеческой деятельности.
3.
Имеет представление о людях различных профессий.
4.
Имеет представление об элементах экономики.
5.
Знает основные достопримечательности села.
6.
Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, основные
государственные праздники.
7.
Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.).
8.
Имеет элементарные представления об эволюции Земли.
9.
Знает основные свои права, защищенные государством.
10. Проявляют любовь к Родине.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Образовательная область «Речевое развитие»
Проявляет инициативу с целью получения новых знаний.
Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.
Владеет выразительными средствами языка.
Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении,
определяет место звука в слово.
Согласовывает слова в предложении.
Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
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7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для
соединения их частей.
Использует диагностическую и монологическую форму речи.
Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, участвует в их
драматизации.
Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с
последовательно развивающимся действием. Умеет составлять план рассказа и при
рассказывании придерживается его. Составляет рассказы из личного опыта. Сочиняет
кроткие сказки на заданную тему.
Имеет представление о предложении (без грамматического определения).
Составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова с указанием их
последовательности.
Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части.
Умеет выделять последовательность звуков в простых словах.
Сопереживает героям книга, отождествляет себя с полюбившимся персонажем.
Выделяет выразительные средства языка.
Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при рассказывании стихотворения.
Участвует в драматизации.
Знает основные различия между литературными жанрами; сказкой, рассказом,
стихотворением.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Рисование,
лепка, аппликация, конструирование
1.
Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное и народное искусство.
2.
Называет основные выразительные средства.
3. Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства.
4. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные
композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.
5. Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения.
6. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур, создает
сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.
7. Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.
8. Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
9. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные
способы вырезания и обрывания: создает сюжетные и декоративные композиции.
10. Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назначения.
11. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением.
|12. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной
конструкции.
13. Изготавливает объемные игрушки.
14. Умеет работать с бумагой, делать разметку.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Музыкальная деятельность
Проявляет яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Выполняет движении под музыку, играет на детских музыкальных инструментах.
Имеет представление о понятиях (темп, ритм); жанрах (опера концерт, симфонический
концерт), творчестве композиторов и музыкантов.
Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты - терции.
3нает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.
Обладает практическими навыками выразительного исполнения песен в пределах от «до»
первой октавы до «ре» второй октавы; берет дыхание и удерживают его до конца фразы:
обращает внимание на артикуляцию (дикцию).
Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без
него.
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Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца русские народные
песни; самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него,
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
9.
Выразительно н ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки,
передаст в тайце эмоционально-образное содержание.
Знает национальными пляски (русские, белорусские, украинские и т. д.).
10. Проявляет навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании
песен, театральных постановок.
11. Импровизирует под музыку соответствующий характер (лыжник, конькобежец, наездник,
рыбак: лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
12. Придумывает движения, отражающие содержание песни; выразительно действует с
воображаемым и предметами
13. Имеет представление о музыкальных произведениях в исполнении различных инструментов
и в оркестровой обработке, играет на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре.
Образовательная область «Физическое развитие»
1.
Соблюдает принципы рационального питания.
2.
Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни и их влиянии на
здоровье.
3.
Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на
мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные движения кисти руки
при броске.
4.
Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
5.
Быстро перестраивается па месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, круге,
выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе.
6.
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег. прыжки, метание, лазанье),
спортивные упражнения.
7.
Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы,
активно участвует в уходе за ними.
8.
Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
9.
Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, комбинирует
движения.
10. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта.
11. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования),
ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и результаты
товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с
возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.
3нает историю семьи в контексте истории родной страны.
Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.
Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения.
Имеет представление о себе, как члене коллектива.
Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми приборами,
соблюдает правила поведения за столом.
Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью.
Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна.
Убирает свое рабочее место.
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Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и предметам,
убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры
и труда, оказывает взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, отбирает
необходимые материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборке группового
помещения.
11. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.
12. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе.
13. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным профессиям, в
частности к профессиям родителей и месту их работы.
14. 3нает основы экологической культуры, правила поведения на природе.
15. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и
растительного мира, занесенных в нее.
16. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в этих
условиях.
17. Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. Соблюдает правила
дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
18. Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные дорожные знаки.
19. Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на улице и в
общественном транспорте.
20 . Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности из дома в детский сад.
21. Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами.
22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.
23. Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома». «Потерялся»,
«Заблудился».
24. Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой помощи. Знает
телефоны «01», «02», «03».
25. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
10.

2.

Содержательный раздел

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребёнка, представленными по пяти образовательным областям, с учётом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания ребёнка до 3 лет.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
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,
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других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
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 ценностносмыслового 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.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с
взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия,
восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные
игры;
в раннем возрасте (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;
для детей дошкольного возраста (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.

2.1.1. Социально - коммуникативное развитие
Задачи образовательной деятельности
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•
Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду,
поддерживать
эмоционально- положительное состояние детей. 

•
Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре
представления
об окружающей действительности. 

•
Поддерживать
доброжелательные
взаимоотношения
детей,
развивать
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия
(пожалеть,
помочь, адекватно обратиться). 

•
Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем
виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях
(радость, веселье, слёзы), о семье и детском саде.
•
Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем
возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию
на
 одобряемое взрослым поведение. 
•
Формировать у детей умение одеваться и раздеваться в определенном порядке,
приучать опрятности. 
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение
детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые
игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей
тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет
словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за
воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.
Семья. Рассматривание картиной, изображающих семью детей и родителей. Узнавание
членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы.
Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются,
прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям
воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих
подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.
Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их,
способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их
кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в
определен ной последовательности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами,
подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.).
Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся
способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия без предмета, в
которых сохраняется «рисунок» действия.
Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни - стремление многократно
повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать ее в коляске. Постепенно
игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На
третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности в
которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей.
В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам
одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).
Задачи развития игровой деятельности детей:
1.
Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2.
Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.
3.
Поддерживать первые творческие проявления детей.
4.
Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.
Сюжетно-ролевые игры.
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений.
Передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как шофер крутить руль,
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как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре с взрослым
воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувства по
отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).
Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом
животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и
предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими.
Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или
мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 2-3 игровых действий,
установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала... - потом...).
Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими
детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. Передача
в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых
текстом («Котик и козлик». «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование
построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).
Режиссерские игры.
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от
окружающей действительности (по улице едут машины, идут люди; мама укладывает дочку спать и
накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.
Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребѐнок действует с шариками,
бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся
птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики.
По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами
персонажей: «Ау. мама! Где моя мама?»: «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью
движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание
с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка «будки» для
собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.
Дидактические игры
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные
игры с картинками, мозаика кубики и пр.
Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной
последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение
двух предметов, составление нар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный
Ящик в красную коробочку: большому мишке дать большую чашку, маленькому маленькую).
Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете.

2.1.2. Познавательное развитие
Задачи образовательной деятельности
•
Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими
формами
и
фигурами,
песком, водой и снегом. 

•
Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов
окружающего мира., развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового,
осязательного.
вкусового, обонятельного. 

•
Формировать обследовательские действия в первоначальном виде: учить детей
выделять цвет, форму, величину кик особые признаки предметов, сопоставлять предметы между
собой
по этим признакам, используя один предмет в качестве образца подбирая пары, группы. 

•
Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой:
радость,
удивление,
любопытство при восприятии природных объектов. 

•
Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов
названий свойств (цвет, форма, размер) результатов сравнения по свойству (такой же, не такой,
разные, похожий, больше, меньше).
Содержание образовательной деятельности
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов,
изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке
взрослого использует простейшие способы обследования: сравнение предметов по свойству,
определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно
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образцу (по цвету, форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении (это. как мячик; как платочек). Начинают
пользоваться эталонами форм (шар. куб, круг).
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и
низкие при условии резких различий.
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ,
где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета,
часто без соотнесения с данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по
образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по
величине.
В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы,
которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.
Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном
окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном
животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа
жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов.
Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.

2.1.3. Речевое развитие
Задачи образовательной деятельности
•
Воспитывать
у
детей
интерес
к общению с взрослыми и сверстниками; 

•
Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства,
впечатления,
используя
речевые средства и элементарные этикетные формулы общения; 

•
Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие,
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность;


•
Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов,
объектов, их или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет,
форма, размер, характер поверхности). 
Содержание образовательной деятельности Связная речь.
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее.
Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы
воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи
взрослого обращенной к группе детей, понимать ее содержания.
Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего
мира. Период ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных
отражающих связи и зависимости объектов.
В словарь входят:
-названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов:
-названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
- имена близких людей, имена детей группы:
- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка
взрослых и сверстников.
Грамматическая правильность речи.
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов;
уменьшительно-ласкательных суффиксов: явление словотворчества. Проявление способности
выражать свои мысли посредством трех- четырех словных предложений. Самостоятельная речь
детей.
Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных
раздела:
В звукопроизношении для детей характерна общая смягчённость речи. В двухлетнем
возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его
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успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется
активная профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ,
языка, щёк.
В слово произношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для
выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое
воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу
взрослого.
Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой
(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных
вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие
Задачи образовательной деятельности
Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и
играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно с взрослым и самостоятельно.
Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества
предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов была,
произведений искусства).
Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании,
ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный
взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.
Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей
правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические
умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие
умения.
Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания;
побуждать к подпевших) и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов,
разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную
направленность (что с ними можно делать: игрушки -играть, посуда- используется в процессе еды и
приготовления пищи и т.п.).
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и
т.д.) человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира.
Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов. Рассматривание
знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что
рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать
изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по
инструкции взрослого.
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил
использования.
В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных
конструкторов: митинг деталей, некоторые свойства способы крепления.
Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ - нарисованных
взрослым образов, линий, точек и отпечатков.
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки
(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения
дети
воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетноролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку.
Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.
-

2.1.5. Физическое развитие
Задачи образовательной деятельности
- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений,
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развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.
- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.
- Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада ~
Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
- Продолжать (формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания
и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение
простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в
движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб. насекомых, сказочных
персонажей. На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений,
общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными по пяти образовательным областям, с
учетом используемых вариативных примерных основных образовательных
программ
дошкольного
образования
и
методических
пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания ребенка от 3 лет до 8 лет
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
может реализовываться в различных видах деятельности.

2.2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых
в Учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО).
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(обязательная часть) представлены:
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения
до под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.Д. Васильевой. — М.: МОЗЛИКА-СИНТЕЗ.
2014г. с. 48-49,51.54-55.60.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы под рел. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014
с. 49,51-52, 55-56.60-61.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы под ред. И.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. — М.: МОЗЛИКА40

СИНТЕЗ.2014г. с. 49-50,52-53,56-58,61-62.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,1014г
50,53. 58-59,62-63.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Представлены:
Социально -коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил
поведения. Которое дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их
здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения
детях» этих правил, а дать за их выполнением.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2012. 144 с.
- Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения». Москва 2013г.
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа» М, МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г.
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа» -М,
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г.
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» -М,
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г.
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа»
-М, МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г.

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания,
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.) о малой Родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традиции и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»
(п. 2.6. ФГОС ДО).
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(обязательная часть)
Представлены:
младшая группа (от 3 до 4 лет)
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
;2014г. с. 65-66. 72-73. 78. 80. 84-85.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ под ред. H.F.. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
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2014. с. 66-68. 73-74, 78. 80-81. 86-87.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Примерной общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2014. с.
68-70. 74-76. 78-79. 81-82. 87-88.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2014. с. 70-72. 76-77. 79. 82-83. 88-90.
Содержание образовательной области «Позновательное развитие»
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)
"Ознакомление с миром природы" включена реализация парциальной программы Николаева
С.Н. "Юный эколог", Москва, Мозаика-Синтез, 2016 г.
"Ознакомление с социальным миром" включена: реализация парциальной программы
Князева О.Л., Маханева М.Д. "Приобщение детей к истокам русской народной культуры". ООО
Издательство "Детство-Пресс", 2016 г.

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различны. жанров детской
литературы: формирование звуковой аналитике- синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО).
Содержание образовательной области «Речевое развитие»
(обязательная часть) представлены:
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2014. с.93-94. 99-100.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2014. с. 94-96, 100
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2014. с. 96-97. 100-101
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. с. 97-99. 101

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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.) (п. 2.6. ФГОС ДО).
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(обязательная часть)
Представлены:
42

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2014, с. 103104, 108-110. 120-121. 123-124
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/под ред. IUE. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2014. с.104. 110-112. 121. 124-125
Старшая rpyппa (от 5 до 6 лет)
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. с. 105, 112-116. 121-122, 126-127 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. — .VI.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014.с. 105-107. 116-120, 122-123. 127-128
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(часть, формируемая участниками образовательных отношений):
Лыкова И.А. «Цветные ладошки», Парциальная программа художественно-эстетического
развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности - М.: «Цветной мир», 2014.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая
группа.(Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"): учебно-методическое
пособие. -М.: Издательский дом "Цветной мир", 2016.- 144 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая
группа.(Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"): учебно-методическое
пособие. -М.: Издательский дом "Цветной мир", 2017.- 152 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.(Образовательная
область "Художественно-эстетическое развитие"): учебно-методическое пособие. -М.:
Издательский дом "Цветной мир", 2016.- 152 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.(Образовательная
область "Художественно-эстетическое развитие"): учебно-методическое пособие. -М.:
Издательский дом "Цветной мир", 2017.- 216 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа.
(Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"): учебно-методическое
пособие. -М.: Издательский дом "Цветной мир", 2017.- 216 с.

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере: становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО).
Содержание образовательной области «Физическое развитие»
(обязательная часть)
представлены:
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2014. с.130.132-133
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
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Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2014. с.130-131, 133-134
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2014, с.131. 134
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. II.E. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. с.131-132,135
Физкультурно-оздоровительная работа (обязательная часть)
представлена:
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под’ред. Н.Е. Вераксы. Т.С.. Комаровой. М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИИТЕЗ.
2014. с.200-201
Физкультурно - оздоровительная работа
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. С.Ю. Фёдорова, - М, «МАЗАИКАСИНТЕЗ», 2017 г.
Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-7 лет С.Ю. Фёдорова, -М, «МАЗАКАСИНТЕЗ», 2017 г.
Режим двигательной активности (Приложение 1)
Система закаливающих мероприятий в детском саду (Приложение 2)

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Сюжетная игра
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного
овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не только
совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие.
Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно
усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое
поведение, а в старшем - сюжетосложение. Передача детям способов построения игры
осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым
носителем формируемого способа во всей его целостности.
Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане.
Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных
игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие действия
органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального
плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные
способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства.
Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах.
Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами в
игре. Следующий способ - ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления
условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и
подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), который
заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций,
характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые могут строиться
различным образом.
В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих
воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов
построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в естественном процессе
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их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных
группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и
демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных воздействий
может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность
детской игры.
Игра с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.
Игра с правилами имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу
задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая
конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость: игра на умственную компетенцию
(внимание, память, комбинаторика); игры наудачу, где исход игры определяется вероятностью, и не
связан со способностями играющих.
Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение
формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а
постепенно» на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает
осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о
выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок
приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими
играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый
своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными
формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на
ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш и в завершении
дошкольного детства - игры на умственную компетенцию.
Игра с правилами па физическую компетенцию
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии с
функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно.
1)
Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно
выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для
формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют
аналогичную структуру: взрослый подает определенный сигнал, а дети параллельно выполняют
заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры должен
быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры - выполнение действий
по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм
длиннее двустишья.
2) Игры с поочередными действиями играющих.
Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста
преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в сюжетной игре,
так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять
простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий.
Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом
другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считают современные
исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с
правилами, и для формирования этого вида деятельности он необходим. Игра закладывает
предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, формах совместной деятельности.
Формирование данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми шара друг
другу.
3). Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре.
Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность каждого из
детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его формирования
необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все усложняющейся структурой.
Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные
правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям
самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает
использовать жеребьевку.
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4). Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
Игра с правилами на удачу.
Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе игры с
наиболее простой и попятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где
выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.с. не требует
физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото», «гуське».
Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как
результата отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех критерии
успеха в игре. Так, в лото, победитель - тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське - тот, кто
«пришел» раньше к финишу. Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда,
когда конец игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения
оговоренного результата одним из игроков.
Игра с правилами на умственную компетенцию
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры)
ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. Самостоятельная игра в
данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформированы представления о
выигрыше и общих правилах для всех играющих.
Изобразительная деятельность
Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности.
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного
результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.
Под продуктивной деятельностью н дошкольной педагогике подразумеваются
репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Эго рисование,
конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом,
продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже
время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне
зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности представляют собой
созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата,
соответствующего в гой или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их
развивающий смысл.
Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В
дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие
целеполагания произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания
чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем,
строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и
развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать
результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными
продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми
культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата - правильно держать
кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования, начальному желанию овладеть
новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать
действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые круговые
движения.
Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически
целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа но
образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по
словесному описанию пели.
Работа по образцам
Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по образцам,
предложенным ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие копирования,
объемные нерасчлененные образцы, требующие анализа составляющих его элементов.
Работа с незавершенными продуктами. Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в
структуре которых присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также,
это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой
разработки.
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Работа по графическим схемам.
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы
(чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения или
объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов.
Работа по словесному описанию цели
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том. что
взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.
Познавательно-исследовательская деятельность
Цель: расширять представления детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.
Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой
активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному
возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный
характер, со своими мотивами и релями. В целом, на протяжении дошкольного детства
познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность,
вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных
материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях.
По
мере
развития
психофизиологических
функций
ребенка
познавательноисследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи
дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более
отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности
дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные формы
исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской
деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает
характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем
дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об окружающем мире.
Чтение художественной литературы
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях,
не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально
схватывать целостную картину мира.
Художественная литература является универсальным развивающим образовательным
средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой
реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями
человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира,
овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно
разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.
Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения
ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в непосредственном
наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информация, как
причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей человеческого
поведения в различных ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям
действительности.
К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному
искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком,
ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в
литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств.
Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный
набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей группы.
Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись
смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательноисследовательской и игровой деятельности.

2.4. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
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Название метода

Определение

Рекомендация по применению

Методы по источнику знаний
Словесные

Наглядные

Словесные методы
подразделяются
на
следующие виды: рассказ,
объяснение, беседа
Под наглядными методами
Образования понимаются
такие методы, при которых
ребенок получает
информацию, с помощью
наглядных пособий и
технических средств.
Наглядные методы
используются во взаимосвязи
со словесными и
практическими
методами обучения.
Наглядные методы
образования условно
можно подразделить на две
большие группы: метод
иллюстраций и метод
демонстраций.

Словесные методы позволяют
в кратчайший срок передать
информацию детям.
Метод иллюстраций
предполагает
показ детям иллюстративных
пособий:
плакатов, картин, зарисовок
HI доске и пр.
Метод демонстраций связан с
показом мультфильмов,
диафильмов и др. Такое
подразделение средств
наглядности на
иллюстративные и
демонстрационные
является условным. Оно не
исключает
возможности отнесения
отдельных средств
наглядности как к группе
иллюстративных,
так и демонстрационных. В
современных
условиях особое внимание
уделяется
применению такого средства
наглядности, как компьютер
индивидуального пользование
Компьютеры дают
возможность воспитателю
моделировать определенные
процессы и ситуации,
выбирать из ряда возможных
решений оптимальные по
определенным критериям, т.е.
значительно расширяют
возможности наглядных
методов в образовательном
процессе при реализации
ПООП дошкольного
образовании

Практические

Практические методы
обучения основаны на
практической деятельности
детей и формируют
практические умения и
навыки.

Выполнение практических
заданий проводится после
знакомства детей с тем или
иным содержанием и носят
обобщающий характер.
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Упражнения могут
проводиться не только в
организованной
образовательной деятельности
но и в самостоятельной

Методы пo характеру образовательной деятельности детей
Воспитатель сообщает детям
готовую информацию, а они
её
воспринимают, осознают и
Информационнорецептивный

фиксируют в памяти.

Репродуктивный

Суть метода состоит
в многократном повторении
способа деятельности по
заданию воспитателя.

Проблемное изложение

Частично-поисковый

Исследовательский

Активные методы

Один из наиболее экономных
способов передачи
информации.
Однако при использовании
этого метода обучения не
формируются умения и
навыки пользоваться
Деятельность воспитателя
заключается в разработке и
сообщении образца, а
деятельность детей – в
выполнении действий по
образцу

Воспитатель ставит
перед детьми проблему сложный теоретический или
практический вопрос,
требующий исследования,
разрешения, и сам показывает
путь совершения,

Дети следят за логикой
решения проблемы, получая
эталон научного мышления и
познания, образец культуры
развертывания
познавательных действий.

Суть его состоит в
Том, что воспитатель
расчленяет проблемную
задачу на под проблемы, а
дети осуществляют

Каждый шаг предполагает
творческую деятельность, но
целостное решение проблемы
пока отсутствует

Этот метод призван
обеспечить творческое
применение знаний.

Активные методы
предоставляют
дошкольникам возможность
обучаться на собственном
опыте, приобретать
разнообразный
субъективный опыт.

В процессе образовательной
деятельности дети овладевают
методами познания, так
формируется их опыт
поисково – исследовательской
деятельности
Активные методы обучения
предполагают использование
образовательном процессе
определенной
последовательности
выполнения заданий:
начинала анализа
и оценки конкретных
ситуаций, дидактическим
играм. Активные методы
должны применяться по мере
их усложнения.
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В группу активных методов
образования входят
дидактические игры специально разработанные
игры, моделирующие
реальность и
приспособлен для целей
обучения.
Метод - экспериментирования - действенное изучение свойств и предметов, преобразование
его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с другими объектами,
установление взаимозависимости.
Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти
процессы. Ребенок может 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.
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 вода и луча света свойства магнита и пр.
Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется
только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 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). 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.
Приоритетным направлением современной государственной политики является создание и
поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с богатыми ресурсами и
широкими возможностями. Одним из способствующих решению этой задачи мероприятий является
создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения.

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вила деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе «От рождения до
школы» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач
развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной
период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут бытъ как материальными (рассказ,
рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ,
идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный
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характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации
задачи.
Проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности в
том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей,
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач условий
своей деятельности создаст почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в
новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку
проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам
для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который
связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный
опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры,
экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субьектности
ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов,
игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и. многое другое.
Непосредственно - образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов
детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно ролевых.
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности
51

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все вида
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах
деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми(объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие художественной
литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений
художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов
детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки)
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном
помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями
действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создаст по мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает; наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные. музыкальные, подвижные и пр.);
.- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым в сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной
образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает -подвижные
игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление
здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных
связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом):
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада:
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- свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно - ролевая, режиссерская, игра драматизация.
К строительно-конструктивные игры направлены на обогащение содержания творческих игр,
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условновербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тex или иных проблем, вызывает детей но задушевный
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад
к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания». «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания.
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность:
анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.).
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов
детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная -форма организации художественнотворческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и
детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг -система заданий, преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.). способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- либо
признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные
задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижны
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг
организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через
включение в различные виды деятельности.
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В результате психологических исследований было установлено, что интерес к познанию у
детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают систематизированные знания,
отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с которыми
сталкивается ребёнок в своей повседневной жизни.
Система должна соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню мышления.
Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по иерархическому
принципу.
На основе исходного понятия выводятся следующие понятия, между ними устанавливается
соподчинение, своего рола субординация, которая является результатом анализируемых и
обобщаемых фактов, которые ребёнок узнал ранее.
Непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с помощью сенсорных
эталонов, количественные отношения на основе усвоения меры.
Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов
восприятия,| памяти, мышления очень важное значение имеет непосредственное наблюдение
детьми изучаемых объектов.
Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих
скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с внешним обликом
предметов с использованием натуральных предметов и явлений.
В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, гак как
природные изменения явлений часто связаны с длительным периодом (например, смена времён
года).
Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми новых
знаний. Существенный момент практических методов - способ постановки задачи. В одном случае
детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают способы его
получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда детям не дают
готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять сделанный ребёнком
объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий рисунок, ребёнок определяет
вначале с помощью воспитателя, а затем сам. исходя из заданных условий.
Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной
форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют
осуществлять с ними практические действия и овладевать основными способами их преобразования
и применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением художественной
литературы.

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы
Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а именно:
обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование доброжелательных и
внимательных отношений между педагогом и воспитанниками, создание условий для проектной
деятельности, описаны в примерной основной образовательной программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 138).
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии
с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия
ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
•
самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
•
развивающие и логические игры; 
•
музыкальные игры и импровизации: 
•
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
•
самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

•
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
•
самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

•
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований 
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•
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению
новых
знаний и умений; 

•
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению
знаний,
умений, способов деятельности в личном опыте; 

•
постоянноперед
расширять
задач, которые
дети решают
самостоятельно.
Постепенно
детьмиобласть
более сложные
задачи, требующие
сообразительности,
творчества,
 выдвигать
поиска
новых
подходов,
поощрять
детскую
инициативу;


•
тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить
начатое
дело до конца; 

•
ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату , склонных не завершать работу: 

•
«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той. в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

•
поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению
инициативы и творчества. 
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые
задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует
проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность,
создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель
поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной
самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
Младшие дошкольники- это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной
разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание
ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в
разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и
качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве
(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).
2- 3 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного
сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым
необходимо:
•
предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для
их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
•
отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
•
не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
•
формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные
занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с
группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью
повышения самостоятельности;
•
побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и
закрывание, подбор по форме и размеру);
поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила
поведения всеми детьми;
• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать
ситуации спешки и поторапливания детей;
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• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать

для него изображения или поделку;

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
• поощрять
занятия
двигательной,
игровой,
изобразительной,

конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.

3- 4 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная
деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:
•
создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
•
рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
•
отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
•
всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
•
помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей;
•
способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
•
в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка,
позволять действовать ему в своем темпе;
•
не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве
субъекта критики игровые персонажи;
•
учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
•
уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
•
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять
деликатность и терпимость;
•
всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой
игровой и продуктивной деятельности.
4 - 5 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная
деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
•
способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относится к их попыткам внимательно, с уважением;
•
обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться
и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
•
создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
•
при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но
не допускать критики его личности, его качеств;
•
не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
•
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя
игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения
второстепенного героя, объединения двух игр);
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте
является внеситуативно - личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также
информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
•
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
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мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
•
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
•
поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
•
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
•
при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
•
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать совместные проекты;
•
создавать условия и выделят создавать условия и выделять время для
самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам.
6- 7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является учение,
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в
том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
•
вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности;
•
спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали
при обучении новым видам деятельности;
•
создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
•
обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников;
•
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
•
создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по
их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное
время;
•
при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
•
проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов
детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
•
презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам
(концерты, выставки и др.)
•
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка является главным
условием развития и поддержки детской инициативы.
•
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка является главным
условием развития и поддержки детской инициативы.
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным условием
развития и поддержки детской инициативы.
Сферы инициативы
(направления)
Творческая инициатива
(включенность в сюжетную игру
как основную творческую

Способы поддержки детской инициативы
Наличие времени в режиме дня, отведенного на
спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день,
непрерывность каждого из временных промежутков должна
составлять по возможности не менее 30 минут, один из
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деятельность ребенка, где
развиваются воображение,
образное мышление)

Инициатива как целеполагание и
волевое усилие (включенность в
разные виды продуктивной
деятельности -рисование, лепку,
конструирование, требующие
усилий по преодолению
«сопротивления» материала, где
развиваются произвольность,
планирующая функция речи).

Коммуникативная
инициатива (включенность
ребенка во взаимодействие со
сверстниками, где развиваются
эмпатия, коммуникативная
функция речи)
Познавательная
инициатива - любознательность
(включенность в
экспериментирование, простую
познавательно
исследовательскую
деятельность, где развиваются
способности устанавливать
пространственно временные,
причинно следственные и
родовидовые
отношения)
Развитие
ответственной инициативы

таких промежутков отводится на прогулку). Поддержка
спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение
игрового
времени
и
пространства;
поддержка
самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности. Выбор
оптимальной тактики поведения педагога (выражение
удовлетворения взглядом, мимикой, жестом; проявление
заинтересованности)
Создание условий для самостоятельной деятельности
детей в центрах развития. Наличие разнообразных игровых
материалов (новизна и привлекательность), предметнопространственная среда должна отвечать принципам
трансформируемости (может перестраиваться) и
полифункциональности (предметы могут выполнять не
одну, а несколько функций), что соответственно вызывает
инициативу у ребенка и возможность удовлетворить свои
интересы.
Не директивная помощь детям, поддержка детской
самостоятельности (самовыражения) в разных видах
изобразительной, проектной, конструктивной деятельности;
Создание условий для свободного выбора детьми
деятельности, участников совместной деятельности,
материалов.
Совместная деятельность взрослого и детей по
преобразованию предметов рукотворного мира и живой
природы.
Поддержка взрослыми положительного,
доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
Установление правил поведения и взаимодействия в
разных ситуациях.
Поддержка инициативных высказываний.
Планирование педагогом удачных пауз, дающих время на
раздумывание.
Проектная деятельность. Совместная познавательноисследовательская деятельность взрослого и детей — опыты
и
экспериментирование. Заинтересованная реакция педагога
на
предложения, пожелания детей. Выражение одобрения
любому
результату труда ребенка. Создание условий для принятия
детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
создание условий для свободного выбора детьми
деятельности
участников совместной деятельности, материалов. Давать
посильные задания поручения в обстановке доверия,
уверенности в собственных силах. Через создание ситуации
успеха снимать страх «я не справлюсь». В ситуации успеха
ребенок испытывает чувство радости, эмоционального
подъема, удовлетворения от выполненной работы, что
позволяет педагогу мотивировать на дальнейшую
деятельность.
Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный
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интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть
не хуже или лучше остальных). Использовать
преднамеренные ошибки, ситуации типа «научи меня».
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и
неудачи, адекватно реагировать на них.
Создавать положительный эмоциональный настрой через
одобрение, похвалу; юмор, шутку, улыбку. Обучать
дошкольников рефлексии (самооценке своих действий,
усилий, результатов, оценке выбранных способов и
средств).

• Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности,
начинание. Самостоятельность дошкольника, понимаемая как стремление и способность ребенка
настойчиво решать задачи своей деятельности, относительно независимые от взрослого, мобилизуя
имеющийся опыт, знания, используя поисковые действия, является значимым фактором социальноличностного созревания и готовности к школьному обучению. Самостоятельность проявляется в
создании сюжетов и организации совместных игр, в умении выполнять значимые поручения
взрослых (родителей и педагогов), способности адекватно оценивать собственную деятельность и
поведение, и деятельность и поведение других детей. Инициативность и самостоятельность
наиболее ярко проявляются в играх с правилами. По словам А.Н Леонтьева, овладеть правилом значит овладеть своим поведением. Поэтому задача воспитателя мотивировать игровые действия
детей, непосредственно участвуя и эмоционально включаясь в игры детей. В роли организатора
игры воспитатель вводит правила в жизнь ребенка, а в роли отстраненного наблюдателя анализирует и контролирует действия детей.

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Статья 44 п.1,2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» гласит, что «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». В связи с этим актуальна проблема эффективного взаимодействия
Учреждения с родителями.
Цель работы по данному направлению - повышение результативности
взаимодействия МКОУ и семьи.
Обозначенная цель конкретизируется задачами:
охарактеризовать проблемы, возникающие при работе МКОУ с семьей;
установить возможные технологии работы по устранению возникших
проблем при взаимодействии Учреждения и семьи.
- выявить и применять эффективные формы, методы взаимодействия МКДОУ с родителями
с учетом модернизации дошкольного образования.
Среди принципов взаимодействия с родителями следует отметить:
1.
Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на основе
принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, образа жизни.
Ориентациянаудовлетворениеобразовательногозапросаконкретнойсемьи.
2.
Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и семьи
строится через открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных
возможностей участия родителей в соуправлении, на основе позиции - детский сад профессиональный помощник семьи в воспитании ребенка. Исключается позиция
доминирования по принципу «мы педагоги - мы лучше знаем что нужно». Формируется
позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия.
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Принцип социального творчества. Детский сад - это место, где интересно и комфортно не
только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать
собственный родительский потенциал. Детский сад - это территория совместного семейного
творчества, помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений,
развитии собственного «Я».
Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников
Сбор информации:
о ребенке: состояние здоровья (медицинская карта),
Сбор и анализ
психологическая диагностика, протекание адаптации к
информации
дошкольному образовательному
учреждению
(адаптационный
лист),
индивидуальные
особенности ребенка
(личностные, поведенческие, общения).
о семье: состав семьи, психологический микроклимат, стиль
воспитания, семейные традиции, увлечения членов семьи,
выявление детей и семей группы «риска».
Заказ на образовательные и оздоровительные услуги.
Позиция родителей по отношению к воспитанию ребенка
и детскому саду как институту социализации
(потребитель, созерцатель, активный участник, партнер)
Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение.
Анализ информации.
Информирование родителей
о ходе образовательного
Процесса

Образование родителей

Сайт МКОУ дни открытых дверей, индивидуальные и
групповые консультации, родительские собрания (общие и
групповые),
оформление
информационных
стендов,
организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, совместные
мероприятия с детьми и родителями,
совместное
с
родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники),
совместное оформление групп и учреждения), участие
родителей в работе Управляющего, Попечительского советов
МКОУ.
Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастерклассов, тренингов, родительских клубов, выпуск
информационных листовок, оформление библиотеки.

Содержание направлений
работы с семьями
воспитанников по пяти
образовательным областям

Содержание направлений работы с семьями воспитанников по
пяти образовательным областям

Содержание направлений работы с семьями воспитанников по пяти
образовательным областям

Образовательная
область
«Физическое
развитие»

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на
здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих
на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание,
закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.),
наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать
родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье
ребенка. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья,
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями,
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Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на
здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих
на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание,
закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.),
наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать
родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье
ребенка. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья,
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями,
проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми
секций,
студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Разъяснять
родителям(через оформление соответствующего раздела в
«информационном центре для родителей», на родительских собраниях,
в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу)
необходимость создания в семье предпосылок для полноценного
физического развития ребенка. Ориентировать родителей на
формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и
спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это
лучше всего делать наличном примере или через совместную
утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка
совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки,), совместными
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес;
создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного
инвентаря(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.);
совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о
возможностях детского сада в решении данных задач. Знакомить с
лучшим опытом физического воспитания детей в семье и детском саду,
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных
физических качеств, воспитания потребности в двигательной
деятельности. Создавать в детском саду условия для совместных с
родителями занятий физической культурой и спортом. Привлекать
родителей к участию в совместных с детьми физкультурных
праздниках и других организуемых в детском саду (а также районе,
городе).

Образовательная
область «Социальнокоммуникативное
развитие»

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания в детском саду. Показывать родителям значение матери,
отца, а
также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших
и
старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом,
понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность
каждого ребенка для общества вне зависимости от его особенностей и
этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии
игровой
деятельности
детей,
обеспечивающей
успешную
социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать родителям
осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье,
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития.
Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и
зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании
взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском
61

саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей
среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад,
переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях),
вне его (например, в ходе проектной деятельности). Привлекать
родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и
плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных
воздействий. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и
развивающиеся в семьях детей. Знакомить родителей с возможностями
трудового воспитания в семье и детском саду; показывать
необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым,
наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим
опытом семейного трудового воспитания посредством выставок,
мастер-классов и других форм взаимодействия. Побуждать близких
взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом,
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов
семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми
проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а
также родном городе (селе). Привлекать внимание родителей к
различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в
детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости,
гордости за результаты общего труда. Ориентировать родителей на
совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным
профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями
конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории
детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и
научно-обоснованные принципы и нормативы. Показывать родителям
значение развития экологического сознания как условия всеобщей
выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего
человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка
ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у
водоема, и
способами поведения в них. Направлять внимание родителей на
развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных
и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику
безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на
горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у
водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных
условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них
местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы;
содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без
присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои
фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество
родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам
экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). Привлекать родителей
к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни ребенка
и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.
Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая
проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей
позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать
роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать
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родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение
правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к
природе и т. д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком
чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья,
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов. Знакомить родителей с формами работы детского сада по
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
Образовательная
область
«Познавательное
развитие»

Образовательная
область
«Речевое развитие»

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития
ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие
у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и
сверстниками. Обращать их внимание ценность детских вопросов.
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с
ребёнком наблюдений., экспериментов, размышлений,
художественной и познавательной литературы, просмотров
художественных и документальных видеофильмов. Показывать пользу
прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные,
слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителям импонировать, а
также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим,
памятным местам, местам отдыха сельчан.
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной
и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей
возникновению познавательной активности. Проводить совместные с
семьей
конкурсы, игры-викторины.
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.
Обращать
внимание родителей внимание родителей на возможности развития
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события
и связанные с ними эмоциональные состояния достижения и трудности
ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения,
используя
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.
Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей
помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками,
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную
(спорную)ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по
содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности
семейных и родительских клубов, семейных календарей, подготовке
концертных номеров (родитель-ребенок) для родительских собраний,
досугов детей), способствующее развитию свободного общения
взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями
дошкольников. Различает жанры литературных произведений.
Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых
стихотворения, 2-3 считалки, 2-3загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3
иллюстраторов
книг.
Выразительно
читает
стихотворение,
пересказывает отрывок из сказки, рассказа.
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Образовательная
область

«Художественноэстетическое
развитие»

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, раннего развития творческих
способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а
также близлежащих учреждений дополнительного образования и
культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать
стремление родителей развивать художественную деятельность детей
в детском саду и дома; организовывать выставки семейного
художественного творчества, выделяя творческие достижения
взрослых и детей. Привлекать родителей к активным формам
совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению
творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и
мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим
проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на
совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных
элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях;
показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных
искусств, выставочных залов, детской художественной галереи,
мастерских художников и скульпторов. Знакомить родителей с
возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании
детей. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного
воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших
образцов семейного воспитания показывать родителям влияние
семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования
и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду,
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого
вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты,
занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в
детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и
композиторами, организовывать фестивали, музыкальнолитературное вечера. Информировать родителей о концертах
профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в
учреждениях дополнительного образования и культуры. Совместно с
родителями планировать, а так же предлагать маршруты выходного дня
прогулки в лес, игры, походы, домашние театры.

2.8 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Региональные особенности.
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Через Реализацию рабочей
программы дошкольного образования по теме - «Формирование нравственно-патриотических
чувств у дошкольников в процессе знакомства с историей и природой с. Гилёвки, Завьяловского
района Алтайского края».
В Программе учтены региональные подходы к образовательному процессу. В дошкольном
возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе,
культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и
культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.
Цель:
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Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально
развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству,
родному городу, своему народу.
Задачи:
1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;
2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций, родного края;
3) Получение и расширение доступных знаний о России, Алтайском крае, с. Гилёвка: его
истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах,
архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.
4) Воспитание чувства гордости за Гилёвцев - земляков;
5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.
На материале богатой истории Алтайского края дети знакомятся с культурой быта и
духовности, что позволяет показать человеческие ценности через культуру и историю своего
края. Ребенок приходит к осознанию того, что малая родина - это часть огромной страны и мира.
У ребенка формируется понимание своеобразия страны, где он родился и живет.
В непосредственно образовательной деятельности дети знакомятся с историей, культурой,
географией, традициями, достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися
земляками, природой Алтайского края. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику
ознакомления детей с трудом взрослых.
В образовательной деятельности используются разнообразные методы и формы организации
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание
музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным
искусством и др.
Сотрудничество с социальными сферами Завьяловского района Алтайского края.
Д/С тесно сотрудничает с другими социальными сферами, помогающими решать
поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в свою очередь способствует
повышению качества образовательных услуг:
• Сельская библиотека – тематические мероприятия, совместные праздники, игры,
«Дни любимых писателей»,
• « Детская школа искусств", работающая по направлению – хореографическое
• МКОУ «Гилёвская СОШ», имеющая Музей боевой славы, большой спортивный
современный зал, библиотечный информационный центр.
• Сельский дом культуры, организующий детские фестивали, конкурсы, творческие
выставки.
• ФАП проводит регулярные осмотры состояния здоровья воспитанников
Принципы взаимодействия с социальными партнерами:
•
Добровольность
•
Равноправие сторон
•
Уважение интересов друг друга
•
Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов)
Мероприятия:
•
совместный план по преемственности в работе,
•
экскурсии,
•
целевые прогулки,
•
посещение тематических выставок,
•
участие в конкурсах, праздниках, представлениях,
•
выставках детского творчества,
•
проведение викторин
•
участие в групповых родительских собраниях,
•
медицинские осмотры.
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Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
➢ проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь,
поддержку другому человеку;
➢ уважение к достоинству других;
➢ стремление к познанию окружающей действительности;
➢ решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
➢ бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и
своим вещам.
Ближайшее окружение, та общественная среда в которой живут дети, является основой для
расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям,
семьи, общества государства.
Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. Осуществляет отбор
содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности данного
края, что есть только там, где живут дети.
Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое
содержание продумывает, как и через что можно показать детям связь родного села и семьи со всей
страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации развития
детей: особенности природы: которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве,
спорте, люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её пределами.
Демонстрируется то, что есть в их родном крае, но характерно для всей страны
охрана природы:
-труд людей:
соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат, проживание людей разных
национальностей.
В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той части,
которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учетом местных условий,
педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети получали
информацию постепенно, в определенной системе. Наиболее целесообразно использовать
тематическое планирование. Темы могут быть различными по объему познавательного материала,
по сложности, а, следовательно, по длительности изучения.
Отбор методов обучения осуществляется с учетом характера мышления детей, способности к
обобщению, анализу.
В соответствии с содержанием рабочей программы, педагог планирует весь познавательный
материал равномерно по времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определенной
системе. Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут быть
различными по объему познавательного материала, по сложности, следовательно, по длительности
изучения.
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре,
продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении
этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение
материала разных тем и все то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция
познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и
логического мышления ребенка.
Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались
чувства детей, чтобы они радовались и печалились.
Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть
различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания.
Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель
уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе
художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:
интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в
66

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам изобразительной
деятельности (рисунках, лепке, аппликации);
проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;
желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
наблюдения за детьми (как они помогают друг другу: как относятся к книгам на основе
специально созданных ситуаций и др.).
Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа
культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер
самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на
познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой
действительности Алтайского края, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании.
Деятельность Учреждения направлена на развитие творческих способностей у детей,
знакомство с историей, культурой, географией, традициями, достопримечательностями, народными
промыслами, архитектурой, выдающимися земляками, природой родного края, что способствует
воспитанию чувства гордости.
Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом
взрослых.
Процесс воспитания и развития в Учреждении является непрерывным, но тем не менее,
график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:
холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим
дня и расписание организованных образовательных форм:
- летний период (июнь- август), для которого составляется другой режим дня.
Учреждение оснащено оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в
помещении и на участке.
В группах имеются игровой материал для познавательного развития детей раннего и
дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для
сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для
физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей
психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1)
гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2)
обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3)
способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4)
создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования:
5)
обеспечивает открытость дошкольного образования;
6)
создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1)
уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях:
2)
использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;
3)
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития
4)
поддержки взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5)
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности:
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6)
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защити детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующе
специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком:
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям:
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности; -создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в раз
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальными слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками:
-развитие умения детей работать в группе сверстников:
4)
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с 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 художественноэстетического развития детей:
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5)
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 па основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание его в
условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное
принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет
условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка.

III. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.
Вид помещения
Функциональное использование
Групповые комнаты
• Сюжетно-ролевые игры
• Самообслуживание

Оснащение
•
•
•
•
•

Детская мебель для
практической деятельности
Центр книги
Центр изобразительного творчества
Игровая мебель.
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• Трудовая деятельность
• Самостоятельная творческая
деятельность
• Ознакомление с природой, труд в
природе
• Строительно-конструктивные игры
• Театрализованная деятельность
• Сенсорное развитие

• Атрибуты для сюжетно- ролевых игр:
«Семья».
• «Магазин», «Парикмахерская».
• «Больница». «Ателье». «Библиотека».
• «Школа» и др.
• Центр природы
• Конструкторы различных видов
•
•
•
•

• Коммуникация
• Формирование целостной картины
мира
• Ознакомлен и с художественной
литературой. художественноприкладным, изобразительным
творчеством
• Развитее элементарных
математических
• представлении и логики
• Центр двигательной активности

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Головоломки, мозаики,
пазлы, настольно- печатные игры, лото
Развивающие игры по математике, логике
Дидактические
игры
на
развитие
психических
функций
мышления,
внимания, памяти, воображения.
Дидактические материалы по сенсорике,
математике, коммуникации, обучению
грамоте.
Географический глобус
Географическая карта мира
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты и наборы с дидактическим
наглядным материалом с изображением
букв, цифр, животных, птиц, насекомых,
обладателей морей и рек, рептилий.
Телевизор
Компакт-диски
Аудиозаписи

• Музыкально - художественная
• деятельность
• НОД по музыкальному воспитанию
• Индивидуальная работа
• Тематические досуги
• Развлечения
• Театральные представления
• Праздники и утренники
• Родительские собрания и прочие
• мероприятия для родителей
Спальное помещение
• Дневной Сон
• Гимнастика после сна

Спальная мебель
Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна: массажные коврики, ребристые
дорожки.
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Приёмная
Информационно-просветительная работа с
родителями

•
•
•
•

Музыкальный зал
Развитие музыкальнохудожественных способностей
Динамический час
Утренняя гимнастика
Проведение
праздников
конкурсов
Физкультурный зал

• Физкультурные занятия
• Утренняя гимнастика
• Спортивные соревнования

и

• Информационное поле
• Выставки детского творчества
• Наглядно-информационный материал для
родителей
• Детская мебель: шкафчики, скамьи
•
•
•
•
•

Пианино
Мультимедийное оборудование
Детские игрушки
Детские стулья
Музыкальные инструменты

Спортивное оборудование

3.2.Методические материалы и средства обучения и воспитания
Социально коммуникативное

1. 1. Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»—
М.: Мозаика-Синтез, 2013.
2. Э.Й. Адашкявичене «Спортивные игры и упражнения в детском саду», М, «Просвещение»,1992г.
3. Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного
движения», -М, 2013г.
4. В.И. Петрова «Этические беседы» -М, Мозаика –Синтез 2012
5. Т.С. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», -М,
МАЗАИКА_СИНТЕЗ, 2014 г.
6. Н.Н. Леонова «Нравственно патриотическое воспитание старших
дошкольников». В, Учитель 2013г.
7. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников», -М,
МАЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
8. Ф.И. Петрова «Этические беседы с детьми 4-7 лет», -М, МАЗАИКАСИНТЕЗ, 2012 г.
9. Т.А. Шорыкина «Беседы об этике с детьми 5-8 лет», - М, «Сфера»,
2013 г.
10. О.Р. Меремьянина «Формирование жизнестойкости у детей
дошкольного возраста», -Б, 2016 г.
11. Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного
движения», -М, МАЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 г.
12. Н.А. Карпухина «Конспекты занятий во второй младшей группе
детского сада», -В, 2007 г.
13. Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр» Мозаика – Синтез 2013г
14.Д.Сильберг «Развивающие игры для двухлетних детей», -М, 2007 г.
15.О.Р. Меремьянина «Образовательная деятельность на прогулке», - Б,
2016г.
16. И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников»,-М, МАЗАИКА-СИНТЕЗ,2010г.
17. Н.В. Полтавцева «Приобщаем дошкольников к здоровому образу
жизни», -М, «Сфера», 2012 г.
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Познавательное
развитие

1. Программа «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы Т.С.Комаровой,
М.Л.Васильевой Москва. Мозаика-Синтез 2014г.
2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, вторая младшая группа, В, 2012 г.
3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, старшая группа,-В,2012г.
4. И.А. Помораева «Формирование элементарных математических
представлений» подготовительная гр., -М, МАЗАИКА –
СИНТЕЗ,2014 г.
5. И.А. Помораева «Формирование элементарных математических
представлений» старшая группа, -М, МАЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
6. И.А. Помораева «Формирование элементарных математических
представлений» средняя группа, -М, МАЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
7. И.А. Помораева «Формирование элементарных математических
представлений» вторая младшая группа, 3-4 года, -М,
МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2014 г.
8. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» во
второй младшей группе детского сада» - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2017г.
9. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» во
второй средней группе детского сада» - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2017г.
10. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа» - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2017 г.
11. О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных
экологических представлений» 2-мл.гр. –М, МОЗАИКА – СИТЕЗ,
2008 г.
12. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»
вторая младшая группа -М, МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г.
13. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»
средняя группа -М, МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г.
14. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»
старшая группа -М, МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г.
15. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»
подготовительная к школе группа -М, МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г.
16.Н.Е. Вераксы «Комплексные занятия» на электронном носителе
(комплексно тематическое планирование», -В, «Учитель», 2015 г.
17.В.Н. Ватажук «Полный курс подготовки к школе», -М, «Эсмо»,2016 г.
18.Т.А. Фалькович «Формирование математических представлений» -М,
«Вако», 2005 г.
19.Н.Е. Веракса «Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников (4-7 лет), -М, «МАЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.
20.М.А. Касицина «Дошкольная математика» -М, «Гном-Прес», 2008 г.
21.А.И. Иванова «Естественно - научные наблюдения и эксперименты в
детском саду. Человек», -М, «Сфера, 2004 г.
22.Н.Рыжова «Мини-музей в детском саду»,-М, «Линка - пресс»,2008г.
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23.О.Р. Меремьянина «Давайте сохраним» -Б, 2007 г.
24.Т.Кремер «Кем быть», -М, «РОССА», 2017 г.
25.Ю.Школьник «Энциклопедия растений», -М, «Эксмо», 2007 г.
26.С.Н. Николаева "Ознакомление с миром природы" парциальная
программа "Юный эколог", Москва, Мозаика-Синтез, 2016 г.
27.О.Л.Князева М.Д. Маханева "Ознакомление с социальным миром"
включена: реализация парциальной программы "Приобщение детей к
истокам русской народной культуры". ООО Издательство "ДетствоПресс", 2016 г.

Физическое
развитие

1.Программа «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы Т.С.Комаровой,
М.Л.Васильевой Москва. Мозаика-Синтез 2014г.
15. С.Ю. Фёдорова «Примерные планы физкультурных занятий с
детьми 3-4 лет» М, МАЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.
16. С.Ю. Фёдорова «Примерные планы физкультурных занятий с
детьми 5-7 лет» М, МАЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.
17. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми», -М,
«Просвещение», 1988 г.
18. А.И. Фомина «Физические занятия и спортивные игры в детском
саду»,-М, «Просвещение», 1998 г.
19. Л. Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам», -М, 1999 г.
20. Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду», - М, МАЗАИКА
_ СИНТЕЗ, 2008 г.
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Речевое развитие

1. Программа «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы Т.С.Комаровой,
М.Л.Васильевой Москва. Мозаика-Синтез 2014г.
2. О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет, -М,
Творческий центр, 2010 г.
3. О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду» -М,
«Совершенство»,1999 г.
4. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет», -М,
«Просвещение, 1987 г.
5. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», -М, «МАЗАИКА СИНТЕЗ», 2014 г.
6.Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». 5-6 лет, -М.: «МАЗАИКА
_ СИНТЕЗ», 2012.
7. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 3-4 года, М.МАЗАИКАСИНТЕЗ, 2014 г.
8. Гербова «Учусь говорить»,- М, Просвещение 2001.
9. В.В.Гербова «Развитие речи и общение детей в старшей группе
детского сада»
10. Ф.Г. Арушанова «Развивающее общение с детьми 5-6 лет», -М,
«Сфера, 2013г.
11.Соколова Е.И. «Готовимся к школе: развиваем слух и речь» 2002
Академия развития
12. С.Д. Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников» с
методическими подсказками для педагогов и родителей. Хрестоматия.
4-6 лет, М: Астрель, 2009г.
13. «Полная хрестоматия для дошкольников», 2-4 лет, -М, МАЗАИКА
СИНТЕЗ, 2017 г.
14. О.Р. Меремьянина «Детская художественная литература в
образовательной практике современного ДОУ» Барнаул.2014 г.
15. В. Новичихина «Давайте познакомимся», -Б, 2007 г.

Художественно 1. И.А. Лыкова Парциальная программа «Цветные ладошки» , 2014 г.
2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая
эстетическое
младшая группа.(Образовательная область "Художественно-эстетическое
развитие
3.

4.

5.

6.

7.

развитие"): учебно-методическое пособие. -М.: Издательский дом
"Цветной мир", 2016.- 144 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая
младшая группа.(Образовательная область "Художественно-эстетическое
развитие"): учебно-методическое пособие. -М.: Издательский дом
"Цветной мир", 2017.- 152 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя
группа.(Образовательная
область
"Художественно-эстетическое
развитие"): учебно-методическое пособие. -М.: Издательский дом
"Цветной мир", 2016.- 152 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая
группа.(Образовательная
область
"Художественно-эстетическое
развитие"): учебно-методическое пособие. -М.: Издательский дом
"Цветной мир", 2017.- 216 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная
к школе группа. (Образовательная область
"Художественно-эстетическое развитие"): учебно-методическое пособие. М.: Издательский дом "Цветной мир", 2017.- 216 с.
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 3-4 лет.
Вторая младшая группа» - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2017 г.

8. Д.С. Комарова «ИЗО в детском саду старшая группа», -М,
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«МАЗАИКА_СИНТЕЗ»,2016 г.
9. Т.С.Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
в
подготовительной группе детского сада» - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 г.
10. А.А. Грибовская «Обучение дошкольников декоративному рисованию,
лепке, аппликации», -М, «Скрипторий», 2008 г.
11. Л.В. Куцакова «Конструирование и худ. Труд в доу» М: 2008г.
12. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала старшая
группа»,-М, МАЗАИАК-СИНТЕЗ 2014 г.
13. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала
подготовительная группа»,-М, МАЗАИАК-СИНТЕЗ 2014 г.
14. Е.Затеева «Малыш в мире искусства родного края», -Б, «2008 г.
15. Г. Федотов «Лесная пластика», -М, «Пресс», 2000 г.
16. С. Гирндт «Разноцветные поделки из природных материалов»,-М, 2007 г.
17. С.Ю. Офонькин «Оригами и аппликация» Санкт-Петербург 2001г.
18. К.В. Тарасова Методическое обеспечение программы «Синтез»:
Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год жизни. –
М.: «Виоланта», 1998.
19. Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музыцирование с дошкольниками».
Методическое обеспечение технологии.
20. Тютюнниковой Т.Э. «Элементарное музыцирование».
17. В.Г. Алямовская «Беседы о поведении ребёнка за столом»,-М,
Творческий центр, 2013 г.

Материально-техническая оснащенность детского сада обеспечивает
комфортные условия для пребывания детей дошкольного возраста и
полноценного осуществления образовательного процесса.
Образовательная область – социально коммуникативное развитие
Демонстрационный материал
Серия картин «Транспорт»«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и
Антарктика»;«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты
домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные
принадлежности».
Методический материал
1. О.Р. Меремьянина ФГОС Или все ответына вопрос «Как планировать
образовательную деятельность с детьми»
2. А.Н.Давидчук «Индивидуально – ориентированное обучение детей», -М, МАЗАИКА _
СИНТЕЗ», 2000 г.
3. Л.И. Егоренков « Экологическое воспитание дошкольников»- М, «Просвещение», 1999 г.
4. О.Р. Меремьянина «Что я знаю о себе»,Б, 2008 г.
5. Н.А. Виноградова «Формирование гендерной идентичности»,-М, «Творческий центр»,
2012г.
Образовательная область - Познание.
Демонстрационный материал
1. Различаем предметы по величине, сопоставляем и сравниваем их.
2. Счётный материал (наглядное пособие 112 карточек)
3. Набор карточек для обучения основам логики счёта
4. Числовые цепочки (повторяем цифры, закрепляем навыки счёта, изучаем сложения и
вычитания)
5. Математические весы (знакомство с составом числа, обучение сложению чисел, сравнение
чисел между собой)
6. Счёт предметов, величина
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7. Слова и числа
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комарова, М.А. Васильева, «издательство учитель», 2015 г.
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Счетдо10»; «Счетдо20»; «Цвет»; «Форма».
Раздаточный материал: «Количество и счёт» (весёлые задачки, цифры и знаки, треугольники, цветы), «Выше
– ниже», «Шире – уже», «Выше – ниже» (матрёшки, ракеты, грибочки), счётные палочки, геометрические
фигуры.
Методическое пособие
1. Е.В. Затеева «Наш друг паровозик приглашает» 2013 г.
Образовательная область - Развитие речи
Методические пособия
1. О.Е. Громова «Развитие речи 4-5 лет, весна-лето»
2. С.А. «Мой мир» Коррекционно – развивающие занятия с дошкольниками, М, «ЛинкаПресс», 2000 г.
3. 3. Н.Д. Ватутина «Ребёнок поступает в детский сад» -М, «Просвещение», 1983 г.
Демонстрационный материал
1.Развитие внимания, речи, памяти
4. Угадай сказку 4-7 лет
5. Млекопитающие
6. Инструменты
7. Птицы
8. Животные Африки
9. Алфавит
10. Деревья
11. Загадочные животные
12. Исправление недостатков произношения у детей
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные»; «Мамы и детки»; «Домашние птицы»; «Животные
Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака со щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние
птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные
средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»;
«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная
природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»;
«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»;
«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»;
«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите
детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите
детям о садовых ягодах».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
1. И.М. Петрова «Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких» 2000 г.
2. М. И. Нагибина «Природные дары для поделок и игр» 1998 г.
3. Т. Гаврильченко «Поделки2 2010г.
4. Знакомство детей с русским народным творчеством 2001 г.
5. С.Ф. Тарасенко «Забавные поделки»
6. М. И. Нагибина «чудеса для детей из ненужных вещей» 1998 г.
7. И.Агапова «Мягкая игрушка своими руками»
8. М.И. Нагибина «плетение для детворы из ниток, прутьев и коры», 2000 г.
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Хрестоматии
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4(готовится к печати).
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 2 часть (готовится к печати).
Наглядно-дидактические пособия
Е.Г. Ковальская «Декоративное рисование в детском саду»
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»;
«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»;
«Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. ПолховМайдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома.
Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о...» «Расскажите детям о музыкальных инструментах»
,«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы»,«Расскажите детям о Московском
Кремле».
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская
игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»;
«Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»;
«Хохломская роспись».
Образовательная область «Физическая культура»
Методические пособия
1. С.Н. Теплюк, «Игры занятия на прогулке с малышами», М, Мазаика-Синтез»,2014 г.
2. Н.А. Карпухина, Конспекты занятий во второй младшей группе «физическая культура»,В,
2008 г.
3. С.Н. Теплюк, «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста»,М, 2001 г.
4. Е.Р. Железнова Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников.
5. «Первые шаги в стране Здоровья», -Б, 2008 г.
Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Время
суток».
Серия «Расскажите детям о...»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите
детям об олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».

3.3. Распорядок и режим дня.
Младшая разновозрастная груша (1,5 - 4 лет).
Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя
комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего,
продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное
эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в результате
проявляется негативная реакция на посещение детского сада.
Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском саду, игреняя его в
зависимости от потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона и т.д.
Сон. Общая продолжительность дневного сна детей до трех лет — 2,5 - 3 ч Гигиенические
условия. Комфортной для детей третьего года жизни считается температура воздуха в. группе
22—23°С; в спальне 19—20°С. Спиртовой термометр крепится к стене в недосягаемом для
ребенка месте.
Необходима ежедневная влажная уборка, регулярное проветривание, что обеспечивает чисти
всех помещений группы. Естественное и искусственное освещение в группе должно быть
достаточным, равномерным и рассеянным.
Питание.
Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет первостепенное значение
для их нормального роста и развития.
Гигиенические и закаливающие процедуры.
В
помещении и на прогулке детей одевают так. чтобы они не перегревались и не
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переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не сковывающей движений чистой,
аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь — удобной, легкой, с задником, точно
соответствовать размеру ноги.
В
холодный период года дети гуляют при температуре не ниже —15 0 в безветренную погоду.
Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При закаливании обязателен
индивидуальный подход к ребенку; учет его эмоционального и физического состояния
индивидуально - психологических особенностей. В период адаптации и после перенесенных
заболеваний закаливание можно начинать только по рекомендации медицинского персонала,
необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, осуществляемые
воспитателем, должны проводиться при эмоционально положительном отношении к ним ребенка.
Режим двигательной активности младшей разновозрастной группы
Количество и длительность
Формы работы
Виды занятий
занятий (в мин.) в
зависимости от возраста детей
Ранний возраст
Физкультурные занятия
а)в помещении
2 раза в неделю 10-15
б) на улице
I раз в неделю 10-15
Физкультурноа)утренняя гимнастика
Ежедневно4-5
оздоровительная работа
б) подвижные и спортивные
ежедневно 2 раза(утром и
игры, упражнения на прогулке вечером) 10-15

Активный отдых

Самостоятельная
Двигательная активность

в)физкультминутки
(в середине статического
занятия)

ежедневно(в зависимости от
вида и содержания занятия)

а) физкультурный досуг

2 раза в месяц 15

б) физкультурный праздник

-

в) день здоровья
Самостоятельное использование
физкультурного и спортивного
оборудования
Самостоятельные спортивные и
подвижные игры

Ежедневно
Ежедневно

Режим дня детей МКОУ младшей разновозрастной группы (1,5 -4 лет) 9 час пребывания

Холодный период года
Мероприятия

Время проведения

В дошкольном учреждении
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика

08.15 -09.55

Подготовка к завтраку, завтрак

09.55-09.20

Организованная образовательная деятельность ( по
подгруппам)

09.30-09.45
09-55-10.10

Подготовка к прогулке

10.10-10.20

Прогулка

10.20-12.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду

12.00-12.15

Обед

12.15-12.30

Подготовка ко сну, дневной сон

12.30-15.00

Постепенный подъем

15.00-15.15
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Полдник

15.15-15.30

Самостоятельная деятельность

15.30-16.00

Организованная образовательная деятельность ( по
подгруппам)

16.00-16.15

Подготовка к прогулке, прогулка

16.15-17.15

Теплый период года
Мероприятия

Время проведения

В дошкольном упреждении
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика

08.15 -08.50

Подготовка к завтраку, завтрак

08.50-09.20

Самостоятельная деятельность

09.20-09-40

Подготовка к прогулке

09.40-9.50

Прогулка, воздушные и солнечные процедуры, игровая
деятельность

9.50-12.00

Возвращение с прогулки, водные процедуры

12.00-12.20

Подготовка к обеду, обед

12.20-01.00

Подготовка ко сну, дневной сон

01.00-15.00

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15-15.45

Игры-занятия по подгруппам, самостоятельная деятельность

15.45-16.15

Подготовка к прогулке

16.15-16.20

Прогулка, уход детей домой

16.20-17.15

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в младшей
разновозрастной группе
Возрастная
группа
Младшая
разновозрастн
ая группа

Время
9-30 – 9-45
9-55– 10-10

Понедельник
1.ФЦКМ
2.1-3 недели
Аппликация
2-4 Лепка

Вторник
1.ФЭМП
(конструиро
вание)
2.
Физическая
культура

Среда
1. Развитие
речи
2. Музыка

Четверг

Пятница

1. Музыка
2.Физическа
я культура
на свежем
воздухе

1. Рисование
2.
Физическая
культура

Распорядок и режим дня. Дошкольный возраст от четырёх до восьми лет.
Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать
рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием
разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной
деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациям и,
разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания,
сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и
активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание
закачиванию, заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно
контролируя то. как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли. соблюдать все
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гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении
группы.
Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности
при неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном
освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает перенапряжённость
зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки
располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием
высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с
педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1 -2 раз в месяц
в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения - активная форма
двигательного досуга детей.
Планирование НОД при работе по пятидневной недели от 4-х до 8 лет
Базовый вид
деятельности

Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
Группа
группа (5-6
(6-7
лет)
(4-5 лет)
лет)
2
раза
в 2
раза
в 2 раза в неделю
в неделю
неделю

Физическая
культура
помещении
Физическая
культура
на
прогулке
Познавательное
развитие
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Итого

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2
раза
в 3
раза
неделю
неделю
1 раз в неделю 2
раза
неделю
1 раз в неделю 2
раза
неделю
1 раз в 2 1 раз в
недели
недели
1 раз в 2 1 раз в
недели
недели
2
раза
в 2
раза
неделю
неделю
10 занятий в 13 занятий
неделю
неделю

1 раз в неделю

в 4 раза в неделю
в 2 раза в неделю
в 2 раза в неделю
2 1 раз в 2 недели
2 1 раз в 2 недели
в 2 раза в неделю
в 14 занятий в неделю

Непосредственная образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя
гимнастика
Гигиенические
процедуры
Ситуативные беседы
при
проведении
режимных моментов
Чтение
художественной
литературы

ежедневно

Ежедневно

ежедневно

ежедневно

Ежедневно

ежедневно

ежедневно

Ежедневно

ежедневно

ежедневно

Ежедневно

ежедневно
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Дежурство
Прогулки
Игра
Самостоятельная
деятельность
детей в центрах
(уголках)
развития

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Режим двигательной активности от 4-х до 8 лет
Формы
работы

Виды занятий

Старшая
группа
(5-6
лет)
1 раза в
неделю
25-30

Физкультурно
Оздоровитель
наяработа

а) утренняя
гимнастика
б) подвижные и
спортивные
игры

Средняя
группа (4-5)
лет
2 раза
в
недел
ю
20-25
1
раз
в
неделю 2025
Ежедневно
6-8
Ежедневно

Ежедневно
8-10
Ежедневно

Ежедневно
10-12
Ежедневно

2
раза
(
утроми
вечером) 2530
1 раз в месяц
20-25

2 раза ( утроми
вечером) 30-40

Активный
отдых

в) упражнения 2 раза (
на прогулке
утром
и
вечером) 2025
Физкультурный 1 раз в месяц
досуг
20
Физкультурный
праздник
День здоровья

2 раза в год
по 50
1
раз
в
квартал
Ежедневно

3 2 раза в год
по 60
1 раз в квартал

Ежедневно

Ежедневно

Физкультурны а)в помещении
е занятия

в) на улице

Самостоятель
ная
двигательная
деятельность

2 раза в год
по 40
1
раз
в
квартал
Самостоятельно Ежедневно
е использование
физкультурного
и спортивного
оборудования
Самостоятельн Ежедневно
ые спортивные
и
подвижные
игры

Подготовитель
ная группа (6-7
лет)
2
раза
в
неделю 30-35

1
раз
в 1 раз в неделю
неделю 25-30 30-35-20

1 раз в месяц
30

Ежедневно

Режим дня старшей разновозрастной группы (4 -8 лет)
Холодный период
В дошкольном учреждении
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика
08.15 -09.50
Подготовка к завтраку, завтрак
09.50-09.10
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Самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность ( по подгруппам)
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем
Полдник
Самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность ( по подгруппам)
Подготовка к прогулке, прогулка
Теплый период года
Мероприятия

09.10-09.20
09.20-10.30
10-30.-10.55
10.55-11.05
11.05-12-30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.10
15.10-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.15

Время проведения

В дошкольном упреждении
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика

08.15 -09.50

Подготовка к завтраку, завтрак

09.50-09.10

Самостоятельная деятельность

09.10-09.30

Подготовка к прогулке

09.30-09.40

Прогулка, воздушные и солнечные процедуры, игровая
деятельность

09.40-12.30

Возвращение с прогулки, водные процедуры

12.30-12.45

Подготовка к обеду, обед

12.45-13.15

Подготовка ко сну, дневной сон

13.15-15.00

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15-15.40

Игры-занятия по подгруппам, самостоятельная деятельность

15.40-16.15

Подготовка к прогулке

16.15-16.20

Прогулка, уход детей домой

16.20-17.15

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в старшей разновозрастной группе
Возрастная
группа
Старшая
разновозрастн
ая группа

Время
9-20 – 9-45
9-55 – 10-20
10-30 – 10-55

Понедельник
1.ФЦКМ
2.Развитие
речи.
3. Музыка

Вторник

Среда

1. ФЭМП
1.
Рисов
2.Физическа ание
я культура
3. Музыка
3.Конструир
ование(втор
ая половина
дня)

Четверг

Пятница

1.Ознакомле
ние
с
предметным
и
социальным
окружением
2. 1-3 недели
Лепка,
2-4недели

1. Развитие
речи
2. Рисование
3.Физическа
я культура
на свежем
воздухе
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Аппликация
2. Физическ
ая
культура

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (часть,
формируемая участниками образовательных отношений»
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными
делами создать атмосферу радости общения, коллективного творчества. стремления к новым
задачам перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование
сюжетно-тематическое планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из
интересов детей и интригует содержание, оды и приемы из разных образовательных областей.
Единая тема отражается в организуемой питателем образовательных ситуациях детской
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении
воспитателя с детьми.
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема
Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в
свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются
также доступные пониманию детей сезонные праздники такие как «Осенний калейдоскоп», «Новый
год», «Проводы Зимушки-зимы» и т.п.. общественно-политические праздни (День народною
единства России. День Защитника Отечества. Международный Женский день. День космонавтики и
авиации. День Победы и др.)
Для развития детской инициативы и творчества в Учреждении проходят традиционные конкурсы
чтецов «Рождественская звезда», «Пришла весна, пришла Победа!».
Во второй половине дня планируются также свободные игры и самостоятельная деятельность детей
по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений,
чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих
их проблем.
Традиционные события, праздники и мероприятия

Младшая разновозрастная группа (от 1,5 до 4 лет)
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень»,
«Весна», «Лето».
Тематические праздники и развлечения. «День знаний -1 сентября», «День смеха - 1
апреля», «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода»,
«На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята»,
«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы»,
«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).
Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим
петь и танцевать».
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и
смелыми».
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками,
карандашами и т. д.
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».

Старшая разновозрастная группа (от 5 до 8 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна»,
«Лето»; День матери, дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «День знаний -1 сентября», «День смеха - 1
апреля», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры»,
«Русские праздники», «День села», "Масленица", "Сороки"
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого,
пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных
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опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других
литературных произведений, а также песен.
Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А.
Римский-Корсаков и русские народные сказки».
Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки,
пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках».
Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания»,
«Детская Олимпиада», "Быть здоровым хорошо", "Айболит у нас в гостях", «Папа, мама, я спортивная семья»
КВН и викторины. «Юный пешеход», «Вежливость», «Знатоки леса», «Путешествие в
Страну знаний», «Волшебная книга».
Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки,
небылицы), забавы с красками и карандашами.

З.5. Особенности организации развивающей предметно - пространственной
среды
Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего возраста:
разнообразие (наличие всевозможною и максимально вариативного игрового и дидактического
материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана но
разными способами);
доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития;
_ эмоциональность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической
защищенности и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной,
привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить
ребенку проявить свои эмоции: гибкое зонирование пространства по направлениям
деятельности (построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон некая
параллельность - это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом):
взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую;
удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - возраст повышенной
двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной
активности ребенка необходимо, чтобы он, имел возможность преобразовывать окружающую
среду, изменять ее самыми разнообразными способами Важно помнить, что предметно
развивающая среда групп раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и
психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.
Развивающее пространство для малышей 2-3 лет в первую очередь должно быть безопасно.
Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и крупногабаритного
оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и
взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны
быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель без острых
углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов.
Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением
игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном для детей уровне,
чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно
убирать ее на место по завершению игры.
Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется
зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, специальные
ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с
целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства
заключается в возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не
отвлекаясь на другие занятия.
В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны предметноразвивающей среды:
•
Физического развития;
•
Сюжетных игр;
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Строительных игр:
Игр с транспортом;
•
Игр с природным материалом (песком водой);
•
Творчества;
•
Музыкальных занятий;
•
Чтения и рассматривания иллюстраций;
•
Релаксации (уголок отдыха и уединения).
Важно продумать разные способы размещения лелей во время развивающего
взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно
расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.
Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в
одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр. чтобы избежать нервного перенапряжения.
Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и легкие модули позволят
менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной,
сенсомоторной потребности детей в различных видах движений.
При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста
важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность
объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в
зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей.
Требовании к развивающей предметно-пространственной среде.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства дошкольных групп, а также территории, прилегающей к
дошкольным группам или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации
Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда - должна обеспечивать возможность
общения местной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать - реализацию
различных образовательных программ; -учет национально-культурных, климатических условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полнофункциональной. вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой
Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
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 должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2)
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей:
3)
Полнофункциональность материалов предполагает:
•
•
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-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.:
-наличие в группах 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).
4)
Вариативность среды предполагает:
-наличие в Группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 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.
5)
Доступность среды предполагает:
-доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
-исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования возраста в
соответствии с особенностями каждого МКОУ самостоятельно определяет средства обучения, в
том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое,
спортивное, оздоровительное оборудование. инвентарь, необходимые для реализации Программ

4. Краткая презентация программы
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
программа
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения
«Гилёвская средняя общеобразовательная школа
Завьяловского района имени Героя Социалистического Труда А.Я. Эрнста» ориентирована на детей
от 1,5 лет до 8 лет. Содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в
различных вилах деятельности (игровой. Коммуникативной, познавательно - исследовательской,
изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного
материала).

4.2. Используемые примерные программы
Для реализации образовательной программы дошкольного образования Муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Гилёвская средняя общеобразовательная школа Завьяловского
района имени Героя Социалистического Труда А.Я. Эрнста» в обязательной ее части используется
примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются
парциальные программы:

1 . Николаева С.Н. "Юный эколог", Москва, Мозаика-Синтез, 2016 г.
3.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания и обучения 7лет «Цветные ладошки»-М.:
«КАРАГТУЗ-ДИДАКТИКА*. 200’'-144сэ. О.Р.,
4. Князева О.Л., Маханева М.Д. "Приобщение детей к истокам русской народной культуры".
ООО Издательство "Детство-Пресс", 2016 г.

4.3.Характеристика взаимодействия
семьями детей дошкольного возраста

педагогического коллектива с

В Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении
«Гилёвская средняя
общеобразовательная школа Завьяловского района имени Героя Социалистического Труда А.Я.
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Эрнста» осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания детей
дошкольного возраста.
Задачи:
1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии детей,
2.Приобшение
родителей
к
участию
в
жизни
Муниципального казённого
общеобразовательного учреждения
«Гилёвская средняя общеобразовательная школа
Завьяловского района имени Героя Социалистического Труда А.Я. Эрнста»
3
. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей.
Система взаимодействия с родителями:
1. Ознакомление родителей с результатами работы на общих родительских собраниях,
конференциях, мероприятиях, проводимых внутри учреждения детского сада.
2.
Ознакомление родителей с содержанием работы направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка.
3. Участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях Муниципального казённого
общеобразовательного учреждения
«Гилёвская средняя общеобразовательная школа
Завьяловского района имени Героя Социалистического Труда А.Я. Эрнста».
4. Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное образование в
его разных формах.
5. Обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности: на конференциях, семинарах-практикумах, консультациях,
открытых мероприятиях, мастер-классах.
Формы взаимодействия с семьей:
1 . Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности родителей
качеством предоставляемой образовательной услуги.
2.Обратная связь с родителями (на сайте Муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Гилёвская средняя общеобразовательная школа Завьяловского района имени
Героя Социалистического Труда А.Я. Эрнста» участие в мероприятиях по благоустройству
территории.
3.
Помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды.
4.
Участие в коллегиальных органах управления учреждения.
5.
Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, буклеты, семейные и
групповые альбомы. фоторепортажи).
6.
Консультации,
семинары,
семинары-практикумы,
конференции,
открытые
мероприятия, мастер-классы.
8.Распространение опыта семейного воспитания. через участие родителей и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи).
9.
Родительские собрания.
10.
Дни открытых дверей.
11. Совместные праздники, развлечения.
12. Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах.
13. Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.
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4.4. Лист изменений в
образовательную программу дошкольного
образования
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Гилёвская
средняя общеобразовательная школа Завьяловского района имени Героя
Социалистического Труда А.Я. Эрнста»
№

Содержание

Реквизиты документа
дополнений

изменений

и
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Формы работы

Физкультурные занятия
ФизкультурноОздоровительная работа

Активный отдых

Самостоятельная
Двигательная активность

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Режим двигательной активности
Количество и длительность
Виды занятий
занятий (в мин.) в
зависимости от возраста детей
Ранний возраст
а)в помещении
2 раза в неделю 10-15
б) на улице
I раз в неделю 10-15
а) утренняя гимнастика
Ежедневно4-5
б)подвижные и спортивные
ежедневно 2 раза(утром и
игры, упражнения на прогулке вечером) 10-15
в)физкультминутки
(в середине статического
занятия)

ежедневно(в зависимости от
вида и содержания занятия)

а) физкультурный досуг

2 раза в месяц 15

б) физкультурный праздник

-

в) день здоровья
Самостоятельное использование
физкультурного и спортивного
оборудования
Самостоятельные спортивные и
подвижные игры

Ежедневно
Ежедневно

Режим двигательной активности от 3-х до 7 лет
Количество и длительность занятий (в минутах) в
Формы
Виды занятий
зависимости от возраста детей
Вторая
работы
Средняя
Старшая
Подготовитель
младшая
группа (4-5) группа
(5-6 ная группа (6-7
группа
лет
лет)
лет)
(3-4года)
Физкультурны а)в помещении
2 раза в
3 раза
2 раза в 2
раза
в
е занятия
неделю
в
неделю неделю 30-35
15-20
недел
25-30
ю
20-25
в) на улице
1 раз в 1
раз
в 1
раз
в 1 раз в неделю
неделю 15- неделю 20- неделю 25-30 30-35-20
20
25
а) утренняя
Ежедневно. Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Физкультурно гимнастика
5-6
6-8
8-10
10-12
б) подвижные и Ежедневно Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Оздоровитель спортивные
наяработа
игры
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Активный
отдых

Самостоятель
ная
двигательная
деятельность

в) упражнения 2 раза ( 2 раза ( 2 раза ( утром
на прогулке
утром
и утром
и и
вечером)
вечером)
вечером) 20- 25-30
15-20
25
Физкультурный 1 раз в 1 раз в месяц 1 раз в месяц
досуг
месяц 20
20
20-25

2 раза ( утром
и вечером) 3040

Физкультурный
праздник
День здоровья

2 раза в год
по 50
1
раз
в
квартал
ежедневно

3 2 раза в год
по 60
1 раз в квартал

ежедневно

Ежедневно

2 раза в год
по 40
1 раз в 1
раз
в
квартал
квартал
Самостоятельно ежедневно ежедневно
е использование
физкультурного
и спортивного
оборудования
Самостоятельн ежедневно ежедневно
ые спортивные
и
подвижные
игры

1 раз в месяц
30

Ежедневно
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Приложение 2
Система закаливающих мероприятий в МКОУ «Гилёвская СОШ Завьяловского района»
старшая разновозрастная группа

Возрастная группа

Все
группы

Вид закаливания
Утренняя гимнастика(
в летний период
проводится на улице,
в
возрастные
зимний период в
музыкальном спортивном зале)
Ходьба по ребристым
дорожкам
Динамический час

Продолжительность
5-10 мин

Время проведения
Ежедневно
приёма детей

после

2-4
5-10

Ежедневно после сна
Ежедневно после сна

Воздушные ванны

2-5

Гимнастика
пробуждения

2-3

Ежедневно до и после
сна
Ежедневно после сна

90

Приложение 3
1. Таблица. Творческая инициатива
Активно развертывает
несколько связанных по
смыслу условных действий
(роль в действии), содержание
которых зависит от наличной
игровой обстановки: активно
использует предметы заместители. Наделяя один и
тот же предмет разными
игровыми значениями; с
энтузиазмом многократно
воспроизводит понравившееся
условное игровое действие (
цепочку действий) с
незначительными
вариациями.
Ключевые признаки В рамках
наличной предметно-игровой
обстановки активно
развертывает несколько
связанных по смыслу игровых
действий (роль в действии);
вариативно использует
предметы-заместители в
условном игровом значении.

Имеет первоначальный
замысел("Хочу играть в
больницу"."Я -шофер" и т.п.);
активно ищет или
видоизменяет имеющуюся
игровую обстановку и
принимает и обозначает в
речи игровые роли;
развертывает отдельные
сюжетные эпизоды (в рамках
Привычных
последовательностей
событий), активно используя
не только условные действия,
но и ролевую речь,
разнообразные ролевые
диалоги, в процессе игры
может переходить от одного
отдельного сюжетного
эпизода к другому (от одной
роли к другой), не заботясь об
их связности. Ключевые
признаки Имеет
первоначальный замысел,
легко меняющийся в процессе
игры: принимает
разнообразные роли: при
развертывании отдельных
сюжетных эпизодов
подкрепляет условные
действия ролевой речью
(вариативные диалоги с
Игрушками или сверстниками

Имеет разнообразные
игровые замыслы: активно
создаёт предметную
обстановку под замысел,
комбинирует ( в процессе
игры разные сюжетные
эпизоды в новое целое.
выстраивая оригинальный
сюжет, может при этом
осознанно использовать
смену ролей; замысел также
имеет тенденцию
воплощаться
преимущественно в речи
(словесное придумывание
историй), или в предметном
макете воображаемого мира"
(с мелкими игрушкамиперсонажами) может
фиксироваться в продукте
(сюжетные композиции в
рисовании, лепке,
конструировании).
Ключевые признаки
Комбинирует
разнообразные сюжетные
эпизоды в новую связную
последовательность:
использует развернутое
словесное комментирование
игры через события и
пространство (что и где
происходит с персонажами);
частично воплощает игровой
замысел словесном -история,
предметном -макет,
сюжетный рисунок
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Таблица 2
Инициатива как целепологание и волевое усилие
1 уровень
Обнаруживает стремление
включиться в процесс
деятельности(хочу лепить,
рисовать, строить) без
отчетливой цели, поглощен
Процессом (манипулирует
материалом, изрисовывает
много листа и т.п.):
завершение процесса
определяется исчерпанием
материала или времени: на
вопрос :что ты делаешь? отвечает обозначением
процесса (рисую, строю);
называние продукта может
появиться после окончания
процесса.

2 уровень
Обнаруживает
конкретное намерение-цель
("Хочу нарисовать домик...
построить домик..., слепить
домик") - работает над
ограниченным материалом,
его трансформациями;
результат фиксируется, но
удовлетворяет любой (в
процессе работы цель может
изменяться, в зависимости
от того, что получается).
Ключевые признаки.
Формулирует конкретную
цель ("Нарисую домик"): в
процессе работы может
менять цель, но фиксирует
конечный результат
("Получилась машина)

3 уровень
Имеет конкретное намерениецель: работает материалом в
соответствии с целью;
конечный результат
фиксируется,
демонстрируется
(если удовлетворяет) или
уничтожается (если не
удовлетворяет):
самостоятельно подбирает
вещные или графические
образцы для копирования
("Хочу сделать такое же”) - в
разных материалах(лепка,
рисование, конструирование).
Ключевые признаки.
Обозначает конкретную
цель, удерживает ее во время
работы: фиксирует конечный
результат, стремится достичь
хорошего качества,
возвращается к прерванной
работе, доводит её до конца.
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Таблица 3 Коммуникативная инициатива
1уровень
Привлекает внимание
сверстника к своим
действиям, комментирует их в
речи, но не старается, чтобы
сверстник понял; также
выступает как активный
наблюдатель - пристраивается
к уже действующему
сверстнику, комментирует и
подправляет наблюдаемые
действия: старается
быть (и(рать, делать) рядом со
сверстниками: ситуативен в
выборе, довольствуется
обществом и вниманием
любого.
Ключевые признаки.
Обращает внимание
сверстника на интересующие
самого ребенка действия
("Смотри..."), комментирует
их в речи, но не старается
быть понятым;
довольствуется обществом
любого

2 уровень
Намеренно
привлекает
определённого сверстника к
совместной деятельности с
опорой
на
предмет
и
одновременным
кратным
словесным
пояснением
замысла и цели («Давайте
играть, делать») ведёт парное
взаимодействие
в
игре,
используя речевое пошаговое
предложение – партнёра к
конкретным действиям.( «Ты
говори..
Ты
делай,,»),
поддерживает
диалог
в
конкретной
деятельности,
может найти аналогичный или
дополняющий
игровой
предмет, материал, роль, но не
вступая в конфликт со
сверстниками.
Ключевые
признаки.
Инициирует
парное
взаимодействие
со
сверстниками через речевое
взаимодействие.
(Давай
играть, делать)

Таблица 4 Познавательная инициатива
1 уровень
2 уровень
Замечает новые предметы в
Предвосхищает или
окружении и проявляет
сопровождает вопросами
интерес к ним; активно
практическое исследование
обследует вещи, практически новых предметов (Что это?
обнаруживая их возможности Для чего?); обнаруживает
(манипулирует, разбираетосознанное намерение узнать
собирает, без попыток
что- то относительно
достичь точного исходного
конкретных вещей и явлений
состояния); многократно
(Как это получается? Как бы
повторяет действия, поглощен это сделать? Почему это
процессом.
так?); высказывает простые

3 уровень
Инициирует и организует
действия 2-3 сверстников,
словесно развертывая
исходные замыслы, цели,
спланировав несколько
начальных действий ("Давайте
так играть... рисовать..."),
использует простой договор
("Я буду.... вы будете..."), не
ущемляя интересы и
желания других: может
встроиться в совместную
деятельность других детей.
Подобрав подходящие по
смыслу игровые роли,
материалы: легко
поддерживает диалог в
конкретной деятельности;
может инициировать и
поддержать простой диалог со
сверстником на отвлеченную
тему: избирателен в выборе
партнеров; осознанно

3уровень
Задает вопросы, касающиеся
предметов и явлений лежащих
за кругом непосредственно
данного (Как? Почему?
Зачем?);обнаруживает
стремление объяснить связь
фактов, использует простое
причинное рассуждение
(потому что...):стремится к
упорядочиванию.
систематизации конкретных
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Ключевые признаки:
проявляет интерес к новым
предметам, манипулирует
ими, практически
обнаруживая их возможности,
многократно воспроизводит
действия

предположения о связи
действия и возможного
эффекта при исследовании
новых предметов, стремится
достичь определенного
эффекта ("Если сделать так....
или так..."), не ограничиваясь
простым манипулированием;
встраивает свои новые
представления в сюжеты
игры, темы рисования,
конструирования. Ключевые
признаки Задаст вопросы
относительно конкретных
вещей и явлений (что? как?
зачем?); высказывает простые
предположения, осуществляет
вариативные действия по
отношению к исследуемому
объекту, добиваясь нужного
результата.

материалов (в виде
коллекции);проявляет интерес
к познавательной литературе,
к символическим языкам;
самостоятельно берется
делать что-то по графическим
схемам
(лепить, конструировать),
составлять карты, схемы,
пиктограммы, записывать
истории, наблюдения
(осваивает письмо как
средство систематизации и
коммуникации).
Ключевые признаки
Задает вопросы об
отвлеченных вещах;
обнаруживает стремление к
упорядочиванию фактов и
представлений, способен
к простому рассуждению;
проявляет интерес к
символическим языкам
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Приложение 4
Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.20
№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
2. Приказ Министерства образования н науки Российской Федерации от 30.09.2013
№1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования».
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от15.05.2013 №'26 «Об утверждении СанПиИ 2.4.3049-13».
4.

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
федерации».
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Приложение 5
Перечень литературных источников
1 . Князева О.Л., Маханева М.Д. "Приобщение детей к истокам русской народной культуры". ООО
Издательство "Детство-Пресс", 2016 г.
2. Николаева С.Н. "Юный эколог", Москва, Мозаика-Синтез, 2016 г.
3.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания и обучения - 7лет«Цветные ладошки»-М.:
«КАРАГТУЗ-ДИДАКТИКА*. 200’'-144сэ.О.Р.,
4.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ. 2014 *368 с.
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