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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

   Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  школа № 12 города Ельца» 

(далее Программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Приказ №1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384.; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- учётом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, одобренная  решением федерального методического объединения по общему 

образованию  – протокол № 2/15 от 20 мая 2015 года.  « 

 

1.1.2.Цели  реализации Программы 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей и  направлена на достижение следующих целей: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

    1.1.3.Задачи реализации Программы 

Программа направлена на решение следующих задач: 

-  охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологического и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее- - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями,  развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.1.4.Принципы и подходы к  формированию Программы: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Детский сад выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Детского сада должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией назону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 
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взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей  дошкольного возраста. 

  Основные подходы к формированию Программы: 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

-  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

-  индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

-  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

  Характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Основными участниками реализации Программы являются дети 5,5-8 лет, родители 

(законные представители), педагоги.  

 Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей 5,5 - 6 лет. 

    Ребёнок 5,5 -6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. В 5, 5 -6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, 

честный, заботливый и др. 

   В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, 

т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие 

его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм 
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(дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в 

этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями. 

    В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки 

и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его 

положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 

где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

    В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора 

сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. 

   Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

   В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - 

указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. 

   Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, 

прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном 

велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч 

о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). 

  Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со 

шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

  К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. 

   Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов. 

  Ребенок 5,5 -6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от 

самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку 



 
 
 

7 
 

геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; 

ориентируется на листе бумаги. 

  Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях 

недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события). 

   Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым 

(отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения 

предметов и заштриховать их определённым образом). 

   Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

   В 5,5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) . К наглядно-действенному мышлению дети 

прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые 

связи. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, 

которые можно решить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

  Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных 

действий и поступков. 

  Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. 

   Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

 Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи 

синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы 

(бумажный, деревянный и т. д.). 

   Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, 

следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых 

трёхзвуковых слов. 

   Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

    Круг чтения ребёнка 5, 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, 

ему доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 
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  Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их 

профессии. 

  В процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

  При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). 

   В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну 

краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают 

фигуры. 

  Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластилина), 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. 

  Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, 

квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

    В старшем дошкольном возрасте  активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

 Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла 

- начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 8 лет. 

  В целом ребенок 6-8 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек - 

это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно 

тонко их различать. Например, очень хорошо различают положительную окрашенность 

слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях 

(например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то 

приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы. 



 
 
 

9 
 

  К 6-8  годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 

болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 

соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае 

травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет за счет 

развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо». Он чувствует 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях.    Продолжает    развиваться    способность    

детей    понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, 

когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок не только может отказаться 

от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок 

при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за 

рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие' общения детей со взрослыми 

к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, 

ребенок становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со 

взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать 

все правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

  Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в 
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ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у 

них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии стремятся, в 

первую очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и 

избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 

семи годам испытывают    чувство    удовлетворения,    собственного    достоинства    в 

отношении     своей гендерной  принадлежности,   аргументировано обосновывают ее 

преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

тендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными 

способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 

ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности поведения мужчин и 

женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может 

плакать от обиды, девочка стойко переносить неприятности и т.д.); нравственную 

ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с тендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать 

учениками: их привлекает новый социальный статус практически взрослого человека. 

Девочки хотят идти в школу с одобрения семьи и взрослых и появляются желание 

продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 

вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но 

пациенты, в свою очередь выполняют ее указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук 

и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками, В этом возрасте дети овладевают прыжками 

на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированностидвижений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек 

более совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие 

на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу 

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать    основные 

цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте(например, красный и темно-красный), так 

и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с 
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восприятием формы - ребенок успешно различает как основные геометрические формы 

(квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять, своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

  В 6-8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания - повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 

взрослый, ребенок может использовать более сложный способ - логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство 

— слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать 

только наглядно-образные средства - картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 

6-8 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

    В 6-8 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 

или    величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 

передвижения. Классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой 

принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно 

совершать, действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году 

жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным 

опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из 

функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. 

Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она 

тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что 

она его носит». 
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Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако оно 

более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети 

чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у 

них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно 

используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и 

возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или 

неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 

слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма 

схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все больше 

теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, 

мимику, жесты. К 8 годам появляется речь-рассуждение.   Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода  

она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-8 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто 

узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на 

себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 

или следовать его советам по прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель 

заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, 

дети могут  переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга 

к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог 



 
 
 

13 
 

развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный 

показатель общекультурного состояния и роста ребенка 8 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  

целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество  деталей. Это не только изображение 

отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать  характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут 

создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по 

«сырому» и «сухому»),  использовать способы различного наложения цветового пятна, а 

цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги 

разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 

игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя 

помощь воспитателя им все еще нужна. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы (обязательная часть) 

  Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  
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 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К восьми годам: 

  -  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

 - ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать,строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 

 Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми Программы  

 

Планируемые 

результаты 

к 5,5 – 6 годам к 6-8 годам 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Согласовывает в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров. В 

сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется по-

разному. Для детей-сочинителей 

наиболее интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. 

Умеет объяснить замыслы, 

адресовать обращение 

партнеру. Детям-сочинителям 

наиболее интересны игры, 

которые осуществляются в 

вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты 
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Заметен переход к игре-фантазированию, 

придумывание игровых 

событий преобладает над их 

практической реализацией. Для детей-

исполнителей наиболее интересен 

процесс создания игровых 

образов в сюжетно- ролевой игре, 

управления персонажами в режиссерской 

игре. Длядетей-режиссеров характерна 

высокая активность, как в 

инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов 

игровых персонажей.  

Для детей-практиков интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие вариативные переходы 

от игры к продуктивной 

деятельности и обратно.  

Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. В играх с 

готовым содержанием и правилами 

действует в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 

отличаются оригинальностью. 

Они становятся носителями 

игрового замысла. Дети-

исполнители проявляют 

интерес к воплощению игровых 

образов и ролей. Используют 

при этом мимику, жест, 

речевую интонацию, 

комментирующую речь. Для 

детей-режиссеров характерна 

высокая активность, как в 

инициировании игровых 

замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей, 

выполнении игровых действий. 

Детям-практикам интересны 

многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие 

переходы от игры к 

продуктивной и 

конструктивной деятельности и 

обратно. 

Ребенок проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм. 

Настойчиво добивается 

решения игровой задачи. 

В играх с правилами точно 

выполняет нормативные 

требования, может объяснить 

содержание и правила игры 

другим детям, в совместной 

игре следит за точным 

выполнением правил всеми 

участниками. 

Усвоение норм 

и ценностей, 

принятых в 

обществе 

 Ориентируется в своём поведении как на 

контроль взрослого, так и на 

самоконтроль на основе известных 

правил. Может испытывать потребность 

в направлении взрослого в выполнении  

правил поведения в новых условиях. 

В своём поведении 

ориентируется на первичные 

ценностные представления о 

нормах и правилах, способен к 

проявлению волевых усилий. 

Соблюдает правила поведения 

на улице, в общественных 

местах. 

Развитие 

общения и 

взаимодействи

я ребёнка со 

взрослыми и 

Проявляет инициативу в общении с 

взрослыми и сверстниками (делится 

впечатлениями, задаёт вопросы, 

привлекает к общению). В различных 

видах деятельности стремится 

Использует деловую, 

познавательную, личностную 

формы общения. Владеет 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 
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сверстниками регулировать свою активность 

(соблюдать очерёдность, учитывать права 

других детей). 

взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия и т.д.). 

Способен изменять стиль 

общения в зависимости от 

ситуации. 

Развитие 

социального и 

эмоциональног

о интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

Понимает эмоциональные состояния 

взрослых и других детей, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

Понимает некоторые образные средства, 

используемые для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, 

художественной литературе. 

Распознаёт эмоциональные 

состояния людей по мимике, 

жестам, интонации голоса; 

высказывает мнение о причинах 

эмоционального состояния 

сверстника; активно выражает 

готовность помочь. 

Эмоционально реагирует на 

произведения литературы, 

искусства, мир природы. 

Становление 

самостоятель-

ности, 

целенаправлен-

ности и 

саморегуляции 

собственных 

действий 

Может самостоятельно поставить цель 

(или принять её от воспитателя), 

обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить 

полученный  

результат с  позиции цели. 

Проявляет самостоятельность, 

настойчивость и волевые 

усилия в достижении цели, 

поиске ответа на вопросы. 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

Активен в познании разных видов 

трудовой деятельности взрослых; 

отражает свои представления в 

изобразительной и игровой деятельности. 

Охотно участвует в разных видах 

повседневного труда. 

Имеет отчётливое 

представление о многообразии 

профессий и предметного мира, 

созданного человеком во 

взаимосвязи прошлого и 

настоящего. Труд ребёнка 

результативен, основан на 

самоконтроле.   

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

Может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями. В повседневной жизни 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения. 

Владеет основами безопасного 

поведения: знает, как позвать на 

помощь; избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице; 

проявляет осторожность при 

встрече с животными; 

соблюдает правила дорожного 

движения, поведения в 

транспорте. 

Познавательное развитие 

Развитие 

интересов 

детей, любоз-

нательности и 

познавательно

й мотивации; 

формирование 

Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта. 

Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и 

решить её доступными  

способами (понаблюдать, сравнить, 

высказать предположение, доказать).  

Проявляет настойчивый 

познавательный интерес к 

миру, к своему будущему 

положению школьника. 

Настойчиво добивается 

решения познавательных задач, 

экспериментирует и исследует 
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познавательны

х действий, 

становление 

сознания. 

 

предметы и материалы, 

использует разные способы 

познания мира природы, 

пользуется схемами,  

наглядными моделями.  

Формирование 

первичных 

представлений 

о себе, других 

людях, 

объектах 

окружающего 

мира 

Знает свои дату рождения, адрес, номер 

телефона. Располагает некоторыми 

сведениями об организме (назначении 

отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования). Имеет 

представления о семейных и 

родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, 

некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. 

Рассказывает о себе, о событиях 

своей жизни, об эпизодах 

раннего детства, мечтах, 

подготовке к школе, умениях и 

достижениях, о профессиях 

близких, их достижениях и 

увлечениях, о детстве 

родителей, их школьных годах. 

Имеет представление о 

культурных ценностях 

общества и о своём месте в нём. 

Формирование 

первичных 

представлений 

о свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира 

По собственной инициативе организует 

деятельность  по исследованию свойств и 

качеств предметов, выделяя в них разные 

качества (не менее 4 – 5). 

Осознанно выбирает предметы 

и материалы для 

самостоятельной деятельности 

в соответствии с их качествами, 

свойствами, назначением. 

Доказывает правильность 

обобщений, самостоятельно 

группируя предметы по разным 

признакам. 

Формирование 

представлений 

о малой родине 

и Отечестве, о 

социокультурн

ых ценностях 

нашего народа, 

об отечествен-

ных традициях 

и праздниках 

Знает государственные символы страны.  

Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, 

достопримечательностях родного города 

и России, ярких событиях её недавнего 

прошлого, великих россиянах, 

знаменитых людях своего города. 

Знает о принадлежности к 

государству, о  

символах государства, «малой» 

и «большой» Родине, её 

природе. 

Формирование 

представлений 

о планете 

Земля как 

общем доме 

людей, об 

особенностях 

её природы, 

многообразии 

стран и 

народов мира 

Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах мира. Имеет 

представления о многообразии растений 

и животных. 

Имеет представления о планете 

Земля, многообразии стран, 

населения, о природе планеты, 

разнообразии языков. 

 

Речевое развитие 

Овладение 

речью как 

средством 

Участвует в коллективных разговорах, 

стремясь использовать принятые нормы 

вежливого речевого общения. Имеет 

Проявляет активность в 

коллективных обсуждениях, 

умеет отстаивать свою 
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общения и 

культуры.  

Обогащение 

активного 

словаря. 

 

богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и 

понятиями. 

позицию, использует речевые 

формы убеждения, владеет 

культурными формами 

несогласия с мнением 

собеседника, умеет принять 

позицию собеседника. 

 

Развитие 

связной, 

грамматически  

правильной 

диалогической 

и 

монологическо

й речи 

Самостоятельно строит игровые и 

деловые диалоги. При пересказах 

использует прямую и косвенную речь. 

При составлении рассказов точно 

подбирает слова.  

 

Самостоятельно использует 

речевые формы в процессе 

общения (рассказ, речь-

доказательство, объяснения, 

речь-рассуждение). 

Развитие 

речевого 

творчества 

Самостоятелен в придумывании сказок, 

рассказов, не повторяет рассказов других. 

Успешен в творческой речевой 

деятельности. При сочинении 

сказок, загадок, стихов 

использует средства языковой 

выразительности. 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематическ

ого слуха 

Пользуется средствами языковой 

выразительности литературной речи, 

владеет средствами интонационной 

выразительности. 

Речь чистая, выразительная. 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности 

как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

Владеет средствами речевого анализа 

слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный 

– согласный), место звука в слове. 

Владеет всеми средствами 

звукового анализа слова, 

проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова. 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественн

ому слову 

 

Проявляет стремление к постоянному 

общению с книгой. Обнаруживает 

избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики 

или жанра; называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся. Знает 

фамилии 3—4-х писателей, названия их 

произведений, отдельные факты 

биографии.  

Способен устанавливать связи в 

содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст. Использует 

средства языковой выразительности 

литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов. 

Проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному 

общению с  книгой, желание 

самому научиться читать. 

Обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или 

жанра, к разным видам 

творческой деятельности на 

основе произведения. Называет 

любимые литературные тексты, 

объясняет, чем  

 

они ему нравятся. Знает 

фамилии 4—5 писателей, 
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Активно и творчески проявляет себя в 

разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, 

сказок. 

отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает 

об особенностях их творчества. 

Воспринимает произведение в 

единстве его содержания и 

формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее. 

Творчески активен и 

самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразитель-

ное искусство 

 

Высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально эстетически 

откликается на проявления прекрасного. 

Последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает 

внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает 

собственные ассоциации.  

Различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности. 

Любит по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки 

родным, предметы украшения интерьера. 

Самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания 

средства выразительности. Проявляет 

творческую активность и 

самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности. 

Демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым. 

Принимает участие в процессе 

выполнения коллективных работ. 

Проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность 

в процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения. 

Проявляет эстетические 

чувства, откликается на 

прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, 

описывает некоторые 

известные произведения, 

архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы  

народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые 

отличительные особенности 

видов искусства. 

Экспериментирует в создании 

образа, проявляет 

самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, 

выбора техник и способов 

создания изображения; 

демонстрирует высокую 

техническую грамотность; 

планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, 

проявляет аккуратность и 

организованность. Адекватно 

оценивает собственные работы; 

в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

Музыка У ребенка развиты элементы культуры Развита культура 
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слушательского восприятия. Ребенок 

выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр. Музыкально 

эрудирован, имеет представления о 

жанрах музыки. Проявляет себя в разных 

видах музыкальной исполнительской 

деятельности. Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных 

импровизациях. 

слушательского восприятия. 

Ребенок любит посещать 

концерты, музыкальный театр, 

делится полученными 

впечатлениями. Музыкально 

эрудирован, имеет 

представления о жанрах и 

направлениях классической и 

народной музыки, творчестве 

разных композиторов. 

Проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. 

Активен в театрализации, где 

включается в ритмо-

интонационные игры, 

помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизированно 

стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных 

импровизациях. 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

 

В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

В поведении четко выражена 

потребность в двигательной деятельности 

и физическом совершенствовании. 

Проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. Имеет 

представления о некоторых видах спорта. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески 

составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую подвижную игру. 

Результативно, уверенно, 

мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические 

упражнения. В двигательной 

деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

Осознает зависимость между 

качеством выполнения 

упражнения и его результатом. 

Проявляет элементы творчества 

в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, 

через движения передает 

своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), 

стремится к неповторимости в 

своих движениях. Проявляет 

постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к 
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лучшему результату, к 

самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за 

счет имеющегося двигательного 

опыта. Имеет начальные 

представления о некоторых 

видах спорта. 

Становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарным

и нормами и 

правилами 

Мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Умеет 

практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного 

поведения. Готов оказать элементарную 

помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью). 

Имеет представления о том, что 

такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и 

сохранить его. Владеет 

здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной 

гигиены, может определять 

состояние своего здоровья. 

Может оказать элементарную 

помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью к 

взрослому). 

Ребенок, успешно освоивший основную образовательную программу дошкольного 

образования, это ребёнок:  
Здоровый – обладающий хорошим здоровьем (имеет соответствующие возрасту 

антропометрические показатели, относительно устойчив к инфекциям, не имеет 

хронических заболеваний и др.). 

 Физически развитый – у ребенка сформированы основные двигательные качества 

(ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества). 

Коммуникативный - свободно общается со взрослыми и сверстниками, способен 

выражать свои намерения и чувства с помощью лингвистических и паралингвистических 

средств. Свобода общения предполагает практическое овладение ребенком нормами 

русской речи. 

Сообразительный - способный решать интеллектуальные и личностные проблемы 

(задачи), адекватные возрасту. 

Любознательный – проявляющий интерес ко всему новому и непонятному. 

Креативный (фантазер и выдумщик) – воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. Например, в рамках 

продуктивной деятельности – к созданию нового образа в рисунке, лепке, аппликации; в 

рамках конструктивной деятельности – к созданию новой конструкции, в рамках 

физического развития – к созданию нового движения и др. Креативность 

распространяется и на способы деятельности ребенка-дошкольника, выражается в поисках 

разных способов решения одной и той же задачи. 

Книголюб – любитель чтения (слушания) книг. 

Осведомленный – обладающий кругозором, адекватным своему возрасту - предствлениями 

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 
- наличие познавательных и социальных мотивов учения; 

- умение фантазировать, воображать; 
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- умение работать по образцу; 

- умение работать по правилу; 

- умение обобщать; 

- умение слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

- владение языком, на котором ведется обучение в школе; 

- умение общаться со взрослым и сверстниками. 

Ориентированный на сотрудничество – способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми. 

Жизнерадостный – не унывающий, во всем видит для себя что-то хорошее и радостное. 

Инициативный – не ждет, когда взрослый или другие дети предложат ему какое-то 

занятие или организуют с ним игру; проявляющий самостоятельность в принятии 

решений, в совершении поступков, в деятельности. 

Активный– принимающий живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Самостоятельный – способный без помощи взрослого решать адекватные возрасту 

задачи, находящий способы и средства реализации собственного замысла.  

 Волевой (адекватно возрасту) - способный к волевой, произвольной регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат данному 

слову, обещанию, общепринятым нормам. 

Чувствующий прекрасное – способный воспринимать красоту окружающего мира (людей, 

природы), искусства.  

Внимательный – способный воспринимать и делать все сосредоточенно. 

Дружелюбный – приязненно расположенный к людям. 

 Эмоционально отзывчивый – легко откликается на эмоции других людей, сочувствует, 

сопереживает и старается содействовать им. 

Аккуратный – чистоплотный, опрятный, владеющий культурно-гигиеническими 

навыками, содержащий в порядке личные вещи, игрушки и др. 

Воспитанный – умеющий хорошо себя вести (в соответствии с общепринятыми нормами 

и правилами) адекватно возрасту. 

Толерантный – способный мириться, уживаться с тем, что является отличным, 

непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим 

недостатки физического развития, с людьми других национальностей  и др.)  

Осторожный – проявляющий разумную осторожность в незнакомой обстановке, в 

общении с незнакомыми людьми, выполняющий выработанные обществом правила 

поведения. 

Уверенный в себе – ребенок, имеющий адекватную (не заниженную) самооценку. В этом 

возрасте самооценка ребенка в норме несколько завышена, так как у ребенка должно быть 

сформировано положительное представление о себе и своих возможностях. 

Настойчивый – проявляющий упорство в достижении результата своей деятельности. 

Терпеливый – способный сохранять выдержку в ожидании результата своей деятельности 

в течение длительного времени. 

Правдивый – говорящий правду в ситуациях реального жизненного взаимодействия. 

 Чувствующий свою гендерную, семейную, гражданскую принадлежность – испытывает 

чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей 

страны, способствующее пониманию своего места в жизни. 

Совестливый - понимает, что такое «хорошо», и что такое «плохо»; совершая «хорошие» 

поступки, испытывает чувство удовлетворения, при совершении «плохих» поступков – 

угрызения совести. 

Обладающий внутренней позицией школьника – у ребенка появляется новое отношение к 

среде, проявляющееся в его стремлении заниматься учением в школе как серьезным 

видом общественно-полезной деятельности и в стремлении соответствовать ожиданиям и 

требованиям значимых для него взрослых людей. 
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Бережно относящийся ко всему живому – понимает ценность жизни; проявляет заботу и 

внимание к растениям, животным, птицам и др. 

Имеющий представление о своем и чужом (собственности человека)- не берет без спроса 

чужие вещи. 

Любящий и уважающий родителей (близких людей) – с теплом и вниманием относящийся 

к родителям и близким людям, посильно помогающий им. 

Уважающий старших и помогающий слабым - проявляет воспитанность по отношению к 

старшим и не обижает маленьких и слабых, помогает им. 

  Ребёнок    имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила 

поведения на дороге, в лесу, парке. 

    У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

Планируемые результаты освоения парциальной 

программы «Познаем   мир». 

№ 

п/п 

Название раздела Планируемые результаты 

1 Цветной мир. 

 

Должны знать: 

- цвета спектра  

Должны уметь: 

 -различать основные цвета  

Имеют представление:  

- фиолетовый,   оранжевый  и  

зелёные   цвета получаются в 

результате смешивания двух 

цветов. 

2 Какие мы? Мир людей Должны знать:  

- своё  имя,  фамилию,  имена 

людей своего близкого 

окружения. Части тела и лица, 

их количество. 

 Должны уметь:  

- различать эмоции человека 

3 Времена года. Природные изменения, признаки. 

Сезонные работы, забавы. 

Имеют представление:  

- обо всех временах года и их 

характерных особенностях. 

4 Наши друзья животные. Домашние животные. 

Забота человека о домашних животных. 

Обитатели леса. Звери зимой и летом. Обитатели 

воздуха - птицы. Разнообразие птиц. Помощь 

людей птицам. 

Должны знать: 

 - название   детёнышей   

домашних   и   диких животных  

Должны уметь:  

- различать зверей и птиц  

Имеют представление:  

- об  основных  домашних  

животных,  диких зверях и 

птицах. 

5 Растения и плоды. Деревья, кустарники, Должны знать:  
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травянистые растения в разное время года,, 

Условия роста растений. Овощи и фрукты. 

- название деревьев (2-3), 

травянистых растений (2-3)  

Должны уметь:  

- различать по вкусу, цвету, 

форме, величине овощи и 

фрукты. 

6 Товары и магазин Различные виды магазинов. 

Детали одежды. Уход за одеждой и обувью. 

Мебель и её назначение. Посуда, её назначение, 

уход за ней. 

Должны знать:  

- основные детали одежды, 

мебели, посуды. 

7 Всему своё время Утро, день, вечер, ночь. 

Действие людей в разное время суток. Круговая 

диаграмма времени суток 

Должны знать: 

- части суток; 

Имеют представления:  

- о действиях детей и взрослых 

в разное время суток. 

Природа 

  Наблюдать и называть явления природы и деятельность людей, характерные для данного 

времени года (например, листопад, похолодание, замерзание водоемов, оттепель, 

распускание листвы и др.). Знать названия и последовательность времен года, называть 

основные признаки сезона. На основе наблюдений соотносить природные явления, погоду 

с сезонами (град, снег, иней, гололед и др.). 

   С помощью простейших опытов определять основные свойства песка, глины, воды 

(например: вода течет, прозрачна, не имеет цвета, легко окрашивается, занимает любую 

форму). Использовать свойства различных веществ (воды, песка, глины и др.) для игры, 

конструктивной деятельности, труда. 

   Наблюдать различные живые объекты природы (растения, животных). Показывать части 

растения (стебель, корень, лист, цветок). Сравнивать и различать деревья хвойные и 

лиственные. 

   В процессе наблюдений узнавать, называть, давать краткую характеристику некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка), земноводных (лягушка), зверей, птиц 

(диких и домашних), пресмыкающихся (ящерица, черепаха), живущих в ближайшем 

природном окружении и уголке природы, описывать особенности их внешнего вида 

(количество ног, части тела, чем покрыто животное), движений (ползает, летает, плавает) 

и поведения (как ест, отдыхает и т. п.). Узнавать животных по издаваемым ими звукам, 

называть и воспроизводить некоторые звуки (рычит, квакает, пищит, жужжит, стрекочет), 

наблюдать отдельные защитные свойства (покров тела, особенности окраски). Знать 

наиболее распространенных животных разных мест обитания (вода, лес), особенности 

приспособления к сезонной жизни (спячка, накапливание жира, заготовка корма). 

 Проявлять желание ухаживать за животными и растениями уголка природы. Овладеть 

некоторыми умениями по уходу за животными (кормить, помогать убирать клетку, менять 

воду, подкармливать птиц на участке). Овладеть некоторыми умениями по уходу за 

растениями и их выращиванию (посев крупных семян, полив, протирание листьев). 

      Знать и соблюдать правила поведения в природе: не трогать незнакомые растения и 

животных, не ловить бабочек, жуков, бережно относиться к растениям. Отражать в 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации) результаты своих 

наблюдений в природе*. 

Общество 

   Знать название родного города, страны, столицы. Наблюдать отдельные 

достопримечательности своего города или села (парк, музей, памятник, площадь, места 

труда и отдыха людей). 
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   На основе чувственного опыта или наглядного материала (картины, слайды, фильмы) 

познакомиться с картинами природы и жизни людей разных регионов родной страны, 

достопримечательностями столицы, узнавать их (Кремль, Красная площадь). 

   В ближайшем окружении наблюдать различные виды транспорта (машина, автобус, 

троллейбус, трамвай). Проявлять внимательность и осторожность на улицах и во дворах, 

знать некоторые знаки дорожного движения (пешеходный переход, «зебра», остановка 

транспорта), сигналы светофора. Уметь вести себя в транспорте (не кричать, держать за 

руку взрослого, спокойно сидеть и т. д.). 

   Наблюдать трудовую деятельность взрослых, знать названия некоторых профессий 

людей и соответствующих этим профессиям трудовых действий. 

   Участвовать в разных видах отдыха и свободного времяпрепровождения (экскурсии, 

спортивные мероприятия, праздники, субботники, театр, коллекционирование и др.). 

Принимать участие в национальных играх, обрядах и праздниках. Различать музыку 

народную и авторскую. 

    В процессе слушания книг и рассматривания иллюстраций расширять свои 

представления об особенностях литературы и искусства разных народов (сказки, песни, 

танцы, игры, предметы быта, костюмы). 

Планируемые результаты освоения парциальной 

программы «Умелые ручки». 

1.Развита инициатива, выдумка и творчество детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды творческого труда, 

продуктивной и прикладной 

деятельности. 

2. Сформировано эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, его изображениях в произведениях искусства и 

собственных творческих работах. 

 

   

Учёт индивидуальных траекторий развития детей 

при прогнозировании планируемых результатов. 

  

  Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 

программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

- для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 
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Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит 

поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению 

будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт. 

Предполагаемый результат реализации индивидуальной траектории развития 
Для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования: 

 Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие 

раскрытию личностного потенциала ребенка. 

 У детей будет развиваться интерес к учебной деятельности; 

 Повысится уровень коммуникативной сферы, потребность в общении друг с другом. 

 Ребенок будет проявлять стойкий интерес к физическим упражнениям. 

 Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

Для одаренных детей: 

 У ребенка сформирован высокий уровень творческих навыков, познавательной и 

физической активности, оригинальность и нестандартность мышления. 

 Ребенок активно проявляет любознательность, лидерские качества, увлеченность и 

способность к самостоятельному выбору занятия. 

 Активно участвует в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах,  

конкурсах  и т. п.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

  Условия реализации индивидуального маршрута   обязательно соответствуют условиям 

реализации  образовательной программы дошкольного образования, установленными 

ФГОС. 

Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде таблицы. 

  Индивидуальные образовательные маршруты хранятся в группе, которую посещает 

конкретно взятый ребёнок и являются частью рабочих программ педагогов детского сада. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка. 

Содержательный раздел  представляет общее содержание Программы, которое 

обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.1.1. 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 и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основные цели и задачи. 

  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

   Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

     Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
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человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 
Социализация, развитие общения, нравственное 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать  

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.  

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

Расширять  представления  детей  об  их  обязанностях,  прежде  всего в связи с 

подготовкой к школе.  

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский  сад.  Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).  

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды  дошкольного учреждения  (мини-

музеев,  выставок,  библиотеки,  конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение.  

Формировать  у  детей  представления  о  себе  как  об  активном  члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность,трудовое воспитание 
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Культурно-гигиенические  навыки.  Воспитывать  привычку  быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить  при  

необходимости  мокрые  вещи,  ухаживать  за  обувью  (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять  умение  самостоятельно,  быстро  и  аккуратно  убирать  за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный  труд.  Продолжать  формировать  трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь.  

Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки 

(в том числе книги и игрушки воспитанников). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать  навыки  учебной  деятельности  (умение  внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно  

планировать  свои  действия,  выполнять  поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к  сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих  растений  из  грунта  в  уголок  природы;  зимой — к  

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию  земли    в  цветнике,  к  

посеву  семян   цветов, высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, поливе  

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества.  

Воспитывать уважение к людям труда.  

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города.  
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Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как  

гроза,  гром,  молния,  радуга,  ураган,  знакомить  с  правилами  поведения  

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,  

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила  

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому  

саду местности.  

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Формировать у  детей  

представления  о  том,  что  полезные  и  необходимые  бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы).  Закреплять  правила  безопасного  обращения  с  

бытовыми предметами. 

Закреплять  правила  безопасного  поведения  во  время  игр  в  разное  

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках,  

коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 
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2.1.2. 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 традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;  и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

  Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений 

о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений 
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Количество  и  счет.  Развивать  общие  представления  о  множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять  в  объединении,  дополнении  множеств,  удалении  из  множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 

а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре- 

делах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей  

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с по- 

мощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью  

условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой 1 .  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. 

Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких  
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треугольников  один  многоугольник,  из  нескольких  маленьких  квадратов — один  

большой  прямоугольник;  из  частей  круга — круг,  из  четырех  

отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный  

и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению  

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур  

по собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать 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.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные  

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. Определения не даются. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать  «чувство  времени»,  умение  беречь  время,  регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать  

характер  и  содержание  обобщенных  способов  исследования  объектов с помощью 

специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных  действий,  

осуществлять  их  оптимальный  выбор  в  соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный  

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать  

свою деятельность.  

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 



 
 
 

34 
 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;  

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам  

(форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная  деятельность.  Развивать  проектную  деятельность  всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В  исследовательской  проектной  деятельности  формировать  умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми  

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические  игры.  Продолжать  учить  детей  играть  в  различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,  «Шуршалки»  

и  т.  д.).  Развивать  и  закреплять  сенсорные  способности. 

Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для подготовки  к  школе  

качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

Ознакомлениес предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном  мире.  Обогащать  

представления  о  видах  транспорта  (наземный, подземный, воздушный, водный).  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки  и  т. д.);  об  объектах,  создающих  комфорт  и  уют  в  

помещении и на улице.  

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы,  совершенствует  их  

для  себя  и  других  людей,  делая  жизнь более удобной и комфортной.  

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку  

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он 

создал кран, лестницу и т. п.).  

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов,  о  свойствах  и  

качествах  различных  материалов.   

Рассказывать,  что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить 

к пониманию роли взрослого человека. 
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Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать  

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности  

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности  (наука,  

искусство,  производство  и  сфера  услуг,  сельское  хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям  

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности  

в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие  

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Продолжать  расширять  представления  о  людях  разных  профессий.   

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность,  

аккуратность,  добросовестность,  ручная  умелость  помогают  создавать  

разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,  

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

Углублять и уточнять представления  о  Родине — России.   

Поощрять  интерес  детей  к  событиям, происходящим  в  стране,  воспитывать  чувство  

гордости  за  ее  достижения.  

Закреплять  знания  о  флаге,  гербе  и  гимне  России  (гимн  исполняется  во  

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн,  

все  встают,  а  мужчины  и  мальчики  снимают  головные  уборы).   

Развивать представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная,  

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать  детям  о  Ю. А.  Гагарине  и  других  героях  космоса.   

Углублять знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества  

через  знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,  скульптура,  

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  
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Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Расширять представления о родном крае.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России.  

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная,  

многонациональная  страна.   

Воспитывать  уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии.  

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи  между  состоянием  растения  и  условиями  

окружающей  среды.  

Расширять  представления  о  лекарственных  растениях  (подорожник,  

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых.  

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить  различать  по  внешнему  виду  и  правильно  называть  бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка,  

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

Развивать  интерес  к  родному  краю.   

Воспитывать  уважение  к  труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот.  
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Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными явлениями  

(если  исчезнут  насекомые — опылители  растений,  то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом  зависит  от  

окружающей  среды:  чистые  воздух,  вода,  лес,  почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 

и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).Обращать внимание детей на то, что 

на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что 

это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения,  в  том  числе  способом  

черенкования.  Учить  детей  выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой  

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось».  
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Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 

с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.  

Воспитывать желание помогать взрослым 

 

2.1.3. 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 различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

Развитие речи 

Развивающая  речевая  среда.  Приучать  детей — будущих  школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать  умение  использовать  разные  части  речи  в  точном соответствии с 

их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая  культура  речи.  Совершенствовать  умение  различать  на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 
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Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу)  однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные  предложения,  использовать  

языковые  средства  для  соединения  их  частей  (чтобы,  когда, потому что, если, если бы 

и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать  умение  вести  диалог  между  воспитателем  и  ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать  совершенствовать  умение  сочинять  короткие  сказки  на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить  детей  делить  двусложные  и  трехсложные  слова  с  открытыми 

слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать  совершенствовать  художественно-речевые  исполнительские  навыки  детей  

при  чтении  стихотворений,  в  драматизациях (эмоциональность  исполнения,  

естественность  поведения,  умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Приобщение к искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать  художественное  

восприятие  произведений  изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень»,  «Март»,  «Весна.Большая  вода»),  А.  Саврасов  («Грачи  при-летели»), 

А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные  

детали, позы, движения и др.). 

Расширять  представления  о  художниках — иллюстраторах  детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания  

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности,  в  которой  живут  дети.   

Рассказать  детям  о  том,  что,  как  и  в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных  

сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление  

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности,  

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец,  

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной  

деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 
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Расширять  представления  о  разнообразии  народного  искусства,  художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  Обогащать  

сенсорный  опыт,  включать  в  процесс  ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,  

формировать  эстетические  суждения;  учить  аргументированно  и  развернуто  

оценивать  изображения,  созданные  как  самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность  

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего  мира,  

произведениям  искусства,  к  художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности  каждого  предмета;  

совершенствовать  умение  изображать предметы,  передавая  их  форму,  величину,  

строение,  пропорции,  цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы  по  памяти  и  с  

натуры;  развивать  наблюдательность,  способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения.  

Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность.  

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,  



 
 
 

43 
 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности  

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих  два  оттенка  

(желто-зеленый,  серо-голубой)  или  уподобленных природным (малиновый, персиковый 

и т. п.). Обращать их внимание наизменчивость  цвета  предметов  (например,  в  процессе  

роста  помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов,  явлений  (нежно-

зеленые  только  что  появившиеся  листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное  рисование.  Продолжать  учить  детей  размещать  изображения  на  листе  в  

соответствии  с  их  реальным  расположением  (ближе или  дальше  от  рисующего;  

ближе  к  нижнему  краю  листа — передний план или дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек  маленький,  ворона  большая  и  т. п.).   

Формировать  умение  строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся  от  ветра.  Продолжать  формировать  умение  

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская  роспись  и  др.).   

Учить  детей  выделять  и  передавать  цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида.  

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания  образов  

предметов,  объектов  природы,  сказочных  персонажей разнообразные  приемы,  

усвоенные  ранее;  продолжать  учить  передавать форму основной части и других частей, 

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,  приготовилась  

лететь;  козлик  скачет,  девочка  танцует;  дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить  детей  создавать  скульптурные  группы  из  двух-трех  фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 
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Декоративная  лепка.  Продолжать  развивать  навыки  декоративной лепки;  учить  

использовать  разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация.  Продолжать  учить  создавать  предметные  и  сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить  мозаичному  способу  изображения  с  

предварительным  легким обозначением  карандашом  формы  частей  и  деталей  

картинки.  Продолжать  развивать  чувство  цвета,  колорита,  композиции.   

Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать  умение  использовать  образец.   

Совершенствовать  умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное  творчество:  работа  с  тканью.   

Формировать  умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя  кусочки  ткани  

разнообразной  фактуры  (шелк  для  бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур 

с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное  творчество:  работа  с  природным  материалом.  Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять  навыки  коллективной  работы:  умение  распределять  обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
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Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать  различные  

конструкции  одного  и  того  же  объекта  в  соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой  

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить  детей  с  деревянным  конструктором,  детали  которого крепятся 

штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.  

Учить  создавать  конструкции,  объединенные  общей  темой  (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.  

Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память.  

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллектив- 

но, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично  двигаться  в  соответствии  с  

разнообразным  характером  музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  
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Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах:  

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

2.1.5. 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, мягкиепрыжки, 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.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

достижений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  
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Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать  выдержку,  

настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя  

творческие способности. 

Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.1.6. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы работы по образовательным областям  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

При реализации Программы педагог:   
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-  продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 -  определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;   

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;   

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;   

-  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;   

-  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;   

-  создает развивающую предметно-пространственную среду;  

-  наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;   

-  сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

воспитанников.  

 

Формы организации образовательной деятельности: 

- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат, создает эмоциональный 

дискомфорт, неэкономичность обучения, ограничение сотрудничества с другими детьми;  

- групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным –от 

3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей, основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов, уровни развития, при этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения;  

- фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом, 

содержанием ООД может быть деятельность художественного характера, достоинствами 

формы являются четкая организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения.  

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области). 

Формы работы. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- совместная с воспитателем игра; 

- индивидуальная игра; 

- совместная со сверстниками игра; 

-  игра; 

- чтение; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- педагогическая ситуация; 

 - экскурсия; 

- ситуация морального выбора; 

 - проектная деятельность; 

 - интегративная деятельность; 
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 - праздник; 

 - совместные действия; 

 - проектная деятельность; 

 - экспериментирование; 

 - поручение и задание; 

 - дежурство;  

 - совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера; 

- поручения (простые и сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные и индивидуальные). 

Познавательное развитие Формы организации образовательной деятельности по 

ознакомлению дошкольников с социальным миром: 

- познавательные эвристические беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная деятельность; 

- экспериментирование и опыты; 

- рассказ; 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные, 

развивающие); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы. 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений: 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях;  

- демонстрационные опыты; 

- сенсорные праздники на основе народного календаря;  

- театрализация с математическим содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и закрепления;  

- коллективная непосредственно образовательная 

деятельность при условии свободы участия в нем;  

- непосредственно образовательная деятельностьс четкими 

правилами, обязательными для всех, фиксированной 

продолжительности;  

- свободные беседы гуманитарной направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах математики;  

- самостоятельная деятельность в развивающей среде.  
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Речевое развитие 

 

- чтение; 

- беседа; 

- рассматривание;  

- решение проблемных ситуаций; 

- разговор с детьми;  

 - игра;   

 - проектная деятельность;  

-  создание коллекций;  

-  интегративная деятельность; 

- обсуждение; 

 - рассказ;  

 - диалог; 

 - монолог; 

 - инсценирование; 

 - ситуативный разговор с детьми; 

 - сочинение загадок; 

 - проблемная ситуация; 

 - использование     различных видов театра. 

Художественное -эстетическое 

развитие 

-изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности; 

 - создание макетов, коллекций и их   оформление; 

 - рассматривание эстетически      привлекательных предметов     

- игра; 

 - организация выставок. 

Формы музыкального развития: 

- фронтальная музыкальная непосредственно образовательная 

деятельность (комплексная, тематическая, традиционная); 

- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная деятельность (театрализованные 

музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, игры с 

пением, ритмические игры);  

- музыка в других видах непосредственно образовательной 

деятельности; 

- совместная деятельность взрослых и детей 

(театрализованная деятельность,  ансамбли); 

- индивидуальная музыкальная непосредственно-

образовательная деятельность (творческие занятия, развитие 

слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных 

движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах). 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по модели; 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по теме; 

-  конструирование по образцу; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по чертежам и схемам.  
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Физическое развитие - физкультурное занятие; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- беседа; 

- рассказ; 

- чтение; 

- рассматривание; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- музыкальная непосредственно образовательная 

деятельность; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(Формы организации игровой деятельности): 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

Игры, возникающие 

по инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования 

(игры с природными 

объектами, игры с игрушками, 

игры с животными) 

Обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, 

учебные) 

Обрядовые игры (семейные, 

сезонные, культовые) 

 

Сюжетные самодеятельные 

игры(сюжетно–

отобразительные, сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

театрализованные)  

 

Досуговые игры 

(интеллектуальные, игры-

забавы, развлечения, 

театрализованные, 

празднично-карнавальные, 

компьютерные 

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные) 

Досуговые игры (игрища, 

тихие игры, игры-забавы) 

 

 

  Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Решение образовательных задач осуществляется через специально организованную 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных 

видов детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе 

совместной деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов 

(расширение кругозора, пополнение и активизация словарного запаса, формирование 

культуры речи, приобщение детей к народному фольклору, наблюдение за живыми и 

неживыми объектами и т.п.). 

  При проведении организованной образовательной деятельности учитываются  

требования действующего СанПиН.  Продолжительность непрерывной непосредственно  

образовательной деятельности  для детей от 5,5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 
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6 до 8 лет  –  не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в подготовительной  группе –  45 минут и 1,5 часа  

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную  

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами  

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

Методы и средства реализации Программы 

  Методы реализации Программы  рассматриваются как  упорядоченные способы  

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решения  задач  

дошкольного образования и применяются с детьми от 5,5  до 8 лет.  

 

Средства реализации Программы  

      Для всестороннего развития детей в  группах должна быть создана  

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.   

    Особое место занимают в ней средства реализации Программы  —  совокупность  

материальных и идеальных объектов.   

     Они делятся на:  

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

-  визуальные  (для зрительного восприятия),  аудийные  (для слухового восприятия),  

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  

     С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности  

детей:  

-  двигательной  (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с  

мячом и др.);  

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

-  чтения  (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том  

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

-  продуктивной  (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и  

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и  

бросовый материал);  

-  музыкально-художественной  (детские музыкальные инструменты, дидактический  

материал и др.).  

          Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но  

и  современные, а также  перспективные  дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные  

ресурсы). Они носят интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы. 

 

Образовательные 

области 

Методы Средства и способы. 

Социально- Метод руководства сюжетно-ролевой - средства, специально 
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коммуникативное 

развитие 

игрой Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

1.Для того чтобы дети овладели игровыми 

умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними.  

2.На каждом возрастном этапе игра 

развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, 

более сложный способ построения игры.  

3.На каждом возрастном этапе при 

формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на 

осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам.  

Комплексный метод руководства игрой 

Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 

1.Обогащение детей знаниями и опытом 

деятельности. 

2.Передача игровой культуры ребенку 

(обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры).  

3.Развивающая предметно-игровая среда. 

4.Активизация проблемного общения 

взрослого с детьми. 

созданные (или заведенные, 

например, декоративные 

домашние животные), для 

игры, возможно, самим 

играющим и используемые 

строго по назначению; 

- средства в виде подручных 

игровых предметов — 

игровое замещение 

предметов в воображении 

играющего (играющих); 

- материальные предметы, 

созданные для иных целей и 

используемые в качестве 

средств игры; 

- формирование бытовых и  

гигиенических умений;   

- окружающие ребенка  

продукты материальной 

культуры;   

- элементы духовной 

культуры 

- стиль и содержание 

общения; 

- последовательное  

приобщение ребенка к 

многочисленным видам и  

типам отношений в 

основных сферах его  

жизнедеятельности –  

общении, игре, познании,  

предметно-практической и  

продуктивной деятельности. 

Способы игровой 

деятельности: 

- игровые действия разной 

степени сложности и 

обобщенности; 

- эмоционально-

выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

Познавательное 

развитие 

Методы, позволяющие педагогу наиболее 

эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную 

активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы 

на вопросы детей, приучение к 

- прогулка; 

- эксперимент; 

- наглядное моделирование; 

- демонстрационные  

раздаточные, визуальные,  

аудийные, аудиовизуальные, 

естественные и 

искусственные  средства; 

 - натуральные предметы для 
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самостоятельному поиску ответов на 

вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную 

активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание разнообразных 

средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи 

разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива,   направленная 

на последующую деятельность, беседа); 

- методы коррекции и  уточнения детских 

представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с 

природой 

1.Наглядные 

- наблюдения (кратковременные, 

длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам, 

восстановление картины целого по 

отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация 

фильмов 

2.Практические  

- игра (дидактические игры (предметные, 

настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) подвижные 

игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

- элементарные опыты. 

3. Словесные: рассказ, беседа, чтение. 

исследования и образно- 

символический материал, в 

том числе макеты,  карты, 

модели, картины и др.    

 

Способы познавательного 

развития: 

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 

- проблемные ситуации. 

Речевое развитие 1) Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии);- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)  

2) Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, 

музыка, театр; 

- обучение родной речи в 

организованной  

образовательной  

деятельности; 

-  образовательная  

деятельность по другим 

разделам программы. 
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-  рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

) Практические (дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры). 

Способы речевого развития: 

-  речевое сопровождение 

действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение 

действий. 

 

 

 

Художественное -

эстетическое 

развитие 

Методы эстетического воспитания:  

- метод пробуждения ярких эстетических 

эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания;   

- метод побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения;   

- метод сенсорного насыщения  

(без сенсорной основы немыслимо  

приобщение детей к художественной 

культуре);   

- метод эстетического выбора («убеждения 

красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса;  

- метод разнообразной художественной 

практики;  

- метод сотворчества (с педагогом, 

народным мастером, художником, 

сверстниками);  

- метод нетривиальных (необыденных) 

творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности;  

- метод эвристических и  поисковых 

ситуаций. 

Методы музыкального воспитания: 

- наглядный: сопровождение музыкального 

ряда изобразительным, показ движений; 

- словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

- практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

 - эстетическое общение –  

средство эстетического 

воспитания, направленное на  

то, чтобы заинтересовать  

детей, развить в них  

активность, пробудить в 

каждом ребенке веру вего 

творческие способности;  

- природа: имеет огромные 

возможности для понимания  

детьми богатства мира, в 

котором живут;  

-  искусство (музыка,  

литература, театр,  

произведения 

художественно- 

декоративного творчества)  

способствует формированию  

органов чувств,  

установленных на 

восприятие  

отдельных видов искусства,  

формирует эстетический 

вкус;  

- окружающая предметная  

среда повышает активность,  

творческий характер  

художественно-эстетической  

деятельности дошкольников,  

ее результативность;  

-  самостоятельная  

художественная 

деятельность  детей 

(музыкальная,  

изобразительная,  

художественно-игровая)  

представляет собой средство  

и процесс формирования у  

детей способности  

чувствовать, понимать и  
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любить искусство, развития  

потребности в 

художественно-творческой  

деятельности, формирование  

мировосприятия ребенка  

средствами искусства;  

- разнообразные виды игр:  

дидактические, подвижные,  

сюжетно-ролевые, игры- 

драматизации и др.;  

- разные виды труда детей   

способствуют 

формированию  

представлений о красоте  

бытия и радости ее создания. 

Средства музыкального 

развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

Способы музыкального 

развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- музыкально-дидактические 

игры; 

 -игра на музыкальных 

инструментах. 

Физическое 

развитие 

1)Наглядный  

- наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя); 

2) Словесный  

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

3) Практический 

- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

- двигательная активность, 

занятия физкультурой; 

- эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода); 

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 
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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 создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить  

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения  

возникшей задачи. 

 

2.1.7.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  

практик. 

Климатические особенности   

  В  группах дошкольного образования  (далее – Группы) созданы условия   для 

благоприятного пребывания воспитанников в климатических условиях Центрального  

региона, которые имеют свои   особенности: высокая загазованность и пониженная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс  включены мероприятия, 

направленные на   оздоровление детей и предупреждение утомляемости: Дни и Недели 

здоровья, закаливающие и оздоравливающие процедуры.   

  Организованная     образовательная   деятельность в Группах проводится   в   период    с   

01   сентября по   31    мая.   В холодное время при благоприятных погодных условиях 

пребывание  детей на воздухе  проводится согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049–13. В 

тёплое время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом 

воздухе. 

 В    летний    период   проводятся   спортивные   и подвижные   игры, праздники и  

развлечения, экскурсии   и  другие  виды  совместной  деятельности.   

Национальные особенности   

 Воспитание воспитанников   ведется на русском языке. Образование   носит светский 

характер.  Содержание дошкольного образования в  Группах  включает в себя вопросы 

истории и культуры родного  города, природного, социального и рукотворного 

пространства  города  Ельца  и Липецкой области.   

 Культурное   воспитание   дошкольников строится на основе изучения русских  

национальных традиций. Национально-культурные особенности развития  

характеризуются местоположением образовательного  учреждения на территории 

Российской Федерации. Данная особенность учитывается в чтении   художественных 

произведений русского и  славянских  народов, населяющих Россию.   

В процесс воспитания дошкольников в Группах включены:   

-  знакомство   с народными играми, народными   художественными  промыслами и  

традициями России; 

-  приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе  

коренного населения России. 

Организационные особенности   

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон  

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс  

родителей воспитанников  (лиц их заменяющих). Основной акцент взаимодействия  

направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог  –  ребенок  –  родитель) и  

создание предметно-развивающей среды в группах  для организации  самостоятельной 

деятельности детей.   

Группы  работает  10,5 часов, в режиме 5-дневной рабочей недели.   

В основу организации воспитательно – образовательного процесса положены следующие  

принципы:   

-  Комплексно  –  тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, предполагает 

решение   программных задач в разных формах деятельности взрослых и детей, а так же в 
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самостоятельной деятельности детей; в основу комплексно  –  тематического принципа 

положены социально  значимые для образовательного процесса события: календарные 

праздники, лексические темы согласно сезонности и на основе программных требований.   

-  Принцип интеграции образовательных областей предполагает решение задач  

образовательной области в ходе реализации других.   

-  Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах  

работы с детьми.   

Развитие ребёнка в образовательном процессе образовательного учреждения 

осуществляется целостно в  процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах:  

-  специально организованной образовательной деятельности;  

-  образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;  

-   в самостоятельной деятельности детей.  

        Основной формой организации образовательного процесса является  

образовательная ситуация  - форма совместной деятельности педагога и детей, которая  

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых 

задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной  

образовательной деятельности является обязательное  получение образовательного 

результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.)  

     Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений  в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие  

способности рассуждать и делать выводы.  

   В процессе   организованной образовательной деятельности  воспитатель создаёт  

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и  

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять  

эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы,  

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций  

подготавливает детей к школьному обучению.  

      Образовательные ситуации включаются и в  образовательную деятельность в 

режимных моментах.  Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности,  

самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу 

развить детскую инициативу, через постановку  перед детьми проблемы, требующей  

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества.  

Организованная    образовательная деятельность  основана на организации педагогом  

видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

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. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это 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 
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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 сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды 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. 

 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 в актовом зале. 

Двигательная 

деятельность. 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов  

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно  развивающие проблемно  –  

игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей 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.); 
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- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений,  проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и 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; 

- 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. 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра.  Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта. 

Данные ситуации 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 

сверстникам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 
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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.  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 художественно-творческой 

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 подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей.  Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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деятельность. 

 

Модель организации непосредственно организованной образовательной  

деятельности с детьми. 

 
№ 

п/п 

Образовательные 

области и виды ООД 

Количество образовательных ситуаций и занятий  

в неделю. 

5,5-6 лет 6-8 лет 

1 Познавательное развитие   

1.1 ФЭМП 2 2 

1.2 Ознакомление с предметным окружением. 1 1 

1.3 Ознакомление с миром природы. 0,5 0,5 

1.4 Познавательно-исследовательская  

деятельность (парциальная программа 

«Познаю мир ») 

0,5 0,5 

2 Социально-коммуникативное развитие   

2.1 Ознакомление с социальным миром. 0,5 0,5 

3 Речевое развитие   

3.1 Развитие речи. 1 1 

3.2 Обучение грамоте. 1 1 

3.3 Художественная литература. 0,5 0,5 

4 Художественно-эстетическое развитие   

4.1 Рисование. 1 1 

4.2 Лепка. 0,5 0,5 

4.3 Аппликация. 0,5 0,5 

4.4 Конструктивно-модельная деятельность. 0,5 0,5 

4.5 Художественный труд (парциальная 

программа «Умелые ручки») 

0,5 0,5 

4.6 Музыка. 2 2 

5 Физическое развитие.   

5.1 Физическая культура в помещении. 2 2 

5.2 Физическая культура на прогулке. 1 1 

Всего в неделю 15 15 

Всего в часах 6ч 15 мин 7 ч 30 мин 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик в режимных моментах. 

 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах. 

Количество форм образовательной 

деятельности и 

культурных практик. 

5,5-6 лет 6-8 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта. 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам. ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры). 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры. 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр. 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры. ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
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Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг. 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе  

экологической направленности). 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке). ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей. 

Музыкально-театральная гостиная. 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 

по интересам). 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность. 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений. ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Самообслуживание. ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения  (индивидуально и по подгруппам). ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд). 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 

   На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов.   

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

 
Режимные  моменты Распределение времени в течение дня 

5,5-6 лет 6-8 лет 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приёма. 

от 10 до 50 минут от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД). 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная  деятельность на 

прогулке (1-половина дня). 

от 60 минут  

до 1 часа 30  

минут 

от 60 минут  

до 1 часа 30  

минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-ой половине дня. 

30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке (2-половина дня). 

от 40 минут от 40 минут 

Игры перед уходом домой. от 15 до 50 минут от 15 до 50 минут 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 
Формы организации 5,5-6 лет 6-8 лет 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада. 

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением. 8-10 минут 

ежедневно 

10 минут ежедневно 

1.2Физкультминутки. ежедневно по мере необходимости  

(до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на прогулке. ежедневно  

15-20 минут 

ежедневно  

20-30 минут 

1.4. Закаливание:    

-воздушные ванны;  

- босохождение;   

-водное закаливание. 

 

ежедневно после дневного сна 

ежедневно после дневного сна 

ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика. ежедневно после дневного сна 

2. Занятия физической культурой. 

2.1.Занятия физической культурой в спортивном зале. 2 раза в неделю по 

25 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.2.Занятия физической культурой на свежем воздухе. 1 раз в неделю по 

25 минут 

1 раз в неделю по 

30 минут 

3.Спортивный досуг. 

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность. ежедневно под руководством воспитателя 
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(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники. 3 раза в год 3 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения. 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья. 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей. 

4.1.Игры-соревнования. 2 раза в год 2 раза в год 

4.2.Консультации для родителей. 1 раз в 3 месяца 1 раз в 3 месяца 

 

2.1.8.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

  В Группах  созданы условия, необходимые для поддержки детской инициативы, 

учитывающие следующие факторы: 

- предметно-развивающая среда  разнообразна по своему содержанию; 

 - образовательная и игровая среда, должна стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

 - содержание развивающей среды  учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей; 

 - родители всегда в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

 При организации работы в этом направлении воспитатели  придерживаются следующих 

принципов: 

1. Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  

2.Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации.  

3.Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  

 Формы и методы организации детской познавательной деятельности.  

- -картосхемы, 

 - алгоритмы,  

 - модель обследования предмета; 

- моделирование ситуаций с участием персонажей,  

- индивидуально-личностное общение с ребенком,  

 - поощрение самостоятельности,  

 - побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности,  

 - оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие  личности детей  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.  
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 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 (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего  

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах  

деятельности;  

6)  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной  

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,  

соответствующей 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;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных 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  

социальным 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 со взрослым и более  

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности  

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,  

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей;  

-  поддержку спонтанной игры детей, 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 на основе выявления  

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
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Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей  

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником  

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность  

детей протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны   

соблюдать ряд требований:  

-  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

-  постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие  

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую  

инициативу;  

-  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,  

доводить начатое до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

Возраст 5,5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

-  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 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 желания 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 выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;   

-  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или  

познавательной деятельности детей по интересам; 

Возраст 6-8 лет. 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

-  вводить адекватную оценку  результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования  

продукта;   

-  спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов  

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,  

совершенствование деталей и т.п.;   

-  рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым  

видам деятельности;   

-  создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая  

уважение и признание взрослых и сверстников;   



 
 
 

67 
 

-  обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем  

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;   

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;   

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;   

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;   

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;   

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;   

-  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или  

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

«Познавательное развитие». 

 

Возраст 5,5 – 8 лет 

-  развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности;   

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

Возраст 5,5 – 8 лет 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;   

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

Возраст 5,5 – 8 лет 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность 

в речевой (коммуникативной) деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

«Физическое развитие». 

 

Возраст 5,5 – 8 лет 

-  развивать и  поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

двигательной деятельности;  

-  поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения  

(подвижные игры, спортивные игры);  

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических 

качеств;  

-  обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной  

деятельности;  

-  проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям  

здорового образа жизни;  

-  использовать наглядный материал  для формирования у детей положительного  

отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

2.1.9.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями  
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воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей  -  создание в детском  саду  

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями  

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие  личности дошкольника, повышение  

компетентности родителей в области воспитания.  

Родители  -  это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния)  воспитатели  

ребенка.  

Принимая данный постулат как аксиому, мы обозначаем для нашего  детского сада  

следующие задачи работы с родителями и разработали принципы взаимодействия с 

семьей.  

Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет направление.  

Содержание, формы работы с ними. Это делает  процесс сотрудничества с родителями  

максимально дифференцированным,  ориентированным на их личностное развитие,  

позволяет строить работу с  ними на основе дифференцированного и последовательного  

решения задач. 

Задачи работы с родителями: 

1.Формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2.Приобщение родителей к участию  в жизни групп дошкольного образования; 

3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Принципы взаимодействия с семьей.  

Считать семью основным получателем услуг.  

Учитывая, что семья является константой в жизни ребенка, признавая ее важную роль в 

его развитии, необходимо уделять должное внимание семье,  как центральному элементу 

в образовании ребенка и уходе за ним.  

Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей.  

Рассматривать членов семьи, как важнейших участников образовательной команды и  

главных людей, отвечающих за принятие решений относительно  стратегий образования  

ребенка.  

Принцип личной ориентации.  

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной  семейной  

истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение образовательного 

запроса конкретной семьи.  

Принцип социального партнерства.  

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих задач  

воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении МБДОУ, 

на основе  

позиции детский сад  -  профессиональный помощник семьи в  воспитании детей. 

Формируется  

позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и 

доверия.  

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.  

Проявление гибкость и  чуткость, представлять всеобъемлющие услуги,  признанные 

улучшить жизнь ребенка и семьи. Новаторские, гибкие и чутко реагирующие на 

различные нужды семей формы работы с дошкольниками.  

Система работы с родителями  включает: 
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 - ознакомление родителей с результатами работы групп дошкольного образования на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

детского сада; 

 - ознакомление родителей с содержанием работы  групп дошкольного образования, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 - участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

 - целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 - обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  

   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 детей. 

Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного 

уважения и доверия. 

Задачи сотрудничества педагогов с семьями воспитанников: 

• установить  партнёрские  отношения  с семьёй каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей;  

• создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимопомощи и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга;  

• активизировать  и  обобщать  воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях; 

• привлечь родителей к активному участию в организации, планированию и 

контроле деятельности дошкольного учреждения. 

Содержание и условия сотрудничества. 

• В сотрудничестве  с  родителями  педагоги  стремятся  к   позиции поддержки, 

соучастия, сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских 

функций.  

• Стремление воспитателя к диалогу – важнейшее условие доверительного общения 

с родителями.  

• Воспитатель   продумывает   способы   вовлечения   родителей  в педагогический 

процесс.  

• Ежегодный  анализ  типологии   семей    воспитанников   помогает педагогам 

ориентироваться в педагогических потребностях родителей и осуществлять 

дифференцированное общение с ними. 

Формы работы с родителями в Группах: 

- родительские собрания (групповые, общие); 

 - дни открытых дверей;  

 - педагогические советы с участием родителей; 

 - практикумы; 

 - праздники; 

 - презентации педагогических проектов; 

 - досуговые мероприятия; 

 - посещения семей;  

 - индивидуальные и групповые тематические консультации; 

 - наглядная информация. 

План работы с родителями 

Блок 1. Рекламный 

Задача: пропаганда и популяризация дошкольного воспитания 
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Форма работы Содержание работы Срок 

Стенды для родителей. Права вашего ребенка. 

Работа учреждения по приоритетному 

направлению. Наши достижения. 

сентябрь 

В течение 

года 

День открытых дверей. Выступления зам. директора по УВР,  

воспитателей, экскурсия по детскому саду. 

сентябрь 

Публикации материалов 

на сайте учреждения. 

По вопросам воспитания детей дошкольного 

возраста и рассказы о событиях в детском 

саду. 

Ежемесячно 

Постоянно 

Папки – передвижки.

  

С консультациями для родителей «Всё о 

здоровье». 

октябрь 

 

Блок 2. Диагностический 

Задача: выявление потребностей родителей, мнения родителей о качестве воспитательно - 

образовательного процесса на группе. 

 

Форма работы Содержание работы Срок 

Анкетирование Удовлетворённость детским садом.  Март 

Почта Размещение в Группах специальных закрытых ящиков, в 

которые родители могут класть анонимные записки с 

вопросами, замечаниями и предложениями по работе 

детского сада в целом и группы в частности, с целью 

дальнейшего обсуждения 

В течение 

года 

Опросы Социологическое исследование состава семьи 

воспитанников, с целью составления социального паспорта 

Групп. 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Блок 3. Педагогическое просвещение родителей. 

Задача: повышение психолого-педагогической компетенции родителей, привлечение их к 

активному участию в воспитательно - образовательном процессе. 

 

Форма работы Содержание работы Срок 

Родительские 

собрания 

Общие (2 раза в год) 

Установочное. 

Направления работы детском саду в учебном году;  

организационные вопросы; развитие предметно 

развивающей среды. 

Итоговое. 

Подведение итогов работы за год; информация о 

летней оздоровительной компании; 

организационные вопросы. 

Групповые собрания (3 раза в год по планам 

воспитателей) 

 

Сентябрь 
 

Апрель 

 

В течение года 

Методические 

мероприятия 

Консультации по интересующим родителей темам. 

Совместная работа педагогов с родителями над 

образовательными и творческими проектами.  

В течение года 

 

В течение года 

Наглядная 

агитация 

Стенды 

- Информация для родителей 

Сентябрь 

В течениегода 
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- Права ребенка  

Выставки для родителей и детей 

Групповые стенды 

Экологические газеты.  

Уголки здоровья «Айболит советует». 

Папки – передвижки по сезонам 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

Блок 4. Совместная деятельность  с родителями. 

Задача: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном 

процессе, повышение авторитета родителей в глазах детей. 

 

Форма работы Содержание работы Срок 

Экологические 

акции 

Субботники по благоустройству 

 

Сохраним ёлочку 

Встречаем птиц 

Украсим детский сад цветами 

В течение 

года 

Декабрь 

Март 

Май 

Конкурсы, выставки Персональные выставки детского рисунка 

Организация конкурсов поделок и творческих 

работ 

Традиционные конкурсы «Осенние фантазии», 

«Вместо ёлки новогодний букет». 

Выставка «Куклы наших бабушек ». 

В течение 

года 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

«Социально – коммуникативное развитие». 

 

• Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 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 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 
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ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

• Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 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. 

• 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 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

• Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском 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 

воспитанников. 

• 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. 

• 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. 

«Познавательное развитие» 

• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального  развития ребенка в 

семье и детском саду.  

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
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экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). 

• Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан.  

• 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. 

«Речевое развитие» 

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 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 семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.  

• Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускать 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, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

• Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

• Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

• Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

• Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

• Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

• Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

• Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

«Художественно – эстетическое развитие» 
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• 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 

,способствующей возникновению творческого вдохновения: занятиям в кружках (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.  

• Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

• Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 

«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, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

•  Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 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 на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 
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(лыжи, коньки, фитнес), 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 дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

• Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе) 

 

Модель поведения сотрудников учреждения с семьями воспитанников. 

 

-  Мы много спрашиваем и слушаем родителей воспитанников об их детях.  

-  Часто сообщаем родителям о прогрессе, достижениях в развитии их ребенка.  

-  Используем индивидуальные формы направления информации семьями получения  

сведений от них.  

-  Даем родителям возможность понять, что мы готовы обсуждать с ними широкий 

спектр тем, касающихся их ребенка. 

-  Прежде    чем    сообщать родителям цели и задачи образовательной  программы,  

спрашиваем, чего хотят они.  

-  Своевременно и положительно реагируем на предложения, идеи и  просьбы  

родителей.  

-  Стараемся разрешать проблемы  во время совместного  с  семьями  принятия  

решений, касающихся их детей и их самих.  

- При планировании и представлении услуг относимся к родителям, как к настоящим  

экспертам по вопросам связанным с их детьми.  

-  Регулярно выясняем мнение родителей, об эффективности выбранных  стратегий,  

результатах работы по программе и изменениях, которые они хотели бы внести.  

-  Сообщаем    родителям    о    сильных    сторонах,    достижениях    и  

положительных чертах характера ребенка.  

-  Получаем от родителей информацию о долгосрочных целях, надеждах в отношении  

будущего их ребенка и семьи.  

-  Признаем уникальный вклад родителей в прогресс их ребенка и  выражаем им  

благодарность.  

-  Помогаем родителям понять, что они могут оказать существенное  положительное  

влияние на жизнь своего ребенка.  

-  Принимаем и уважаем мнение и чувства родителей,  даже если они не совпадают с 

нашими собственными.  

-  Стараемся выработать у себя понимание культурных ценностей семей, с которыми  

работаем.  

-  Представляем всем членам семьи возможность для активного участия в  групповой  

деятельности,  делаем  все,  чтобы родители  при     этом чувствовали себя комфортно.  

-  Даем   родителям   возможность   участвовать   в   принятии   решений, касающихся  

проведения мероприятий в Группах.  

-  Привлекаем родителей к обучению детей, используя при этом такие  формы,  

которые позволяют им чувствовать себя легко и комфортно.  Готовы принимать 

родителей  в Группах  в любое время на протяжении всего дня.  
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 Наши педагоги взаимодействуют с родителями как партнеры, чтобы обеспечить 

максимальную поддержку в удовлетворении потребностей детей, возникающих в 

процессе обучения и развития.  

Совместная деятельность педагога и родителей для того, чтобы добиться желаемого  

результата в работе по программе.  

Родителям и педагогам необходимо:  

1.  Осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения  

можно помочь ребенку; с уважением и пониманием относиться друг к другу.  

2.  Помнить о том, что ребенок  -  уникальная личность. Поэтому недопустимо его  

сравнивать с другими детьми. Такого как он (она) нет больше в мире, и мы должны  

ценить его индивидуальность поддерживать и развивать ее.  

3.  В родителях и педагоге ребенок всегда должен видеть людей, готовых оказать ему  

личную поддержку и прийти на помощь. Педагогу  -  воспитывать в детях  

безграничное уважение к родителям, которые дали  им жизнь и приложили много  

душевных и физических сил для того, чтобы они росли и были счастливы.  

4.  Родителям  - поддерживать в ребенке доверие к педагогу и активно участвовать в 

делах Групп.  

5.  Педагогу  -  учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их  

участие в жизни группы. 

6.  Родителям и педагогу – изменить свое отношение к воспитанию и развитию детей  

и рассматривать их не как свод общих приемов, а как искусство диалога с 

конкретным  ребенком на основе знаний психологических особенностей возраста,  

учитывая предшествующий опыт ребенка, его интересы, способности и трудности,  

которые проявились в семье и образовательном учреждении.  

7  Родителям и педагогу  - проникнуться чувством искреннего уважения к тому, что  

создается самим ребенком (рассказ, песенка, постройка из песка, бумаги,  

строительного материала, лепка, рисование и т.д.).  

8.  Восхищаться его инициативой и самостоятельностью, что способствует  

формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях.  

9.  Родителям и педагогу проявлять понимание, деликатность, терпеливость и такт при 

воспитании и обучении детей. Учитывать точку зрения самого ребенка  и не  

игнорировать его чувства и эмоции.  

10.  Регулярно   в   процессе   индивидуального   общения   с   родителями обсуждать  

все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 

 

2.2.  Содержание работы психолого-педагогической службы. 

Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и предотвращения  

нарушений психического развития    детей осуществляется психологическое 

сопровождение детей педагогом-психологом.  

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи:  

-  обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и  

психического здоровья;   

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии;  

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и навыков,  

свойственных их возрасту;  

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов;  

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей;  

-    повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического  

коллектива и других взрослых участников процесса воспитания (родителей, опекунов); 

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, стимул,  

знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных свойств и  
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качеств, необходимых для прогрессивного и гармоничного развития личности  

Основные направления работы педагога- психолога:  

- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг;  

-  адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период  

адаптации воспитанников к условиям детского сада;   

- коррекция эмоционально-личностной сферы;  

-  коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические 

проблемы;  

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению  

Задачи:  

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста;  

- развитие индивидуальных особенностей детей;  

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата;  

-  оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и  

педагогам.  

Содержание работы 

   Работа с детьми:  

- помощь детям в адаптации к детскому саду;  

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в 

их развитии;  

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей;  

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

  Эффективность коррекционно  -  воспитательной работы определяется чёткой  

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением  

нагрузки в течение дня, координацией и преемственности в  работе всех субъектов  

коррекционного процесса.  

  Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая проводится  

1 раз в неделю с каждым ребёнком.  

  Для подгрупповых занятий  объединяются дети одной возрастной группы, имеющие  

сходные по характеру и степени выраженности нарушения, продолжительностью 20  - 30  

минут. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью  

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими  

особенностями детей.   

Работа с родителями включает в себя:  

-  психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские  

собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком);  

-  развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе  

общения;  

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

-  обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста;  

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание,  

память);  

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  

Работа с педагогами:  

 - индивидуальное и групповое консультирование;  

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.;  

- повышение психологической компетенции педагогов.  
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Модель психолого – педагогического сопровождения детей в учреждении. 

-  Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная 

фиксация результатов наблюдения.  

-  Осуществление мониторинга результативности психолого  –  педагогической  

деятельности.  

- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных 

маршрутов развития и образования.  

Эффективность коррекционно  –  развивающей работы напрямую  зависит от 

диагностической  деятельности, которая позволяет своевременно выявлять  категорию 

детей, нуждающихся в углубленной работе.  Диагностическое обследование ведется по 

следующим направлениям:  

- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы;  

- диагностика когнитивной сферы;  

- исследование уровня готовности к обучению в школе.  

Формы организованной деятельности с детьми: 

-  коррекционно  -  развивающие занятия с детьми, направленные на развитие  

эмоционально  –  волевой и коммуникативной  сфер детей в  Группах;  

-  занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей  в Группах, главная цель 

занятий – развитие познавательных процессов;  

-  занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная цель  

занятий – повышение уровня учебной мотивации. 

Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми является игра:  

- игры с пальчиками;  

- игры с лентами;  

- игры малой подвижности;  

- игры – релаксации;  

- игры – фантазирования;  

- игры с элементами самомассажа;  

- игры – имитации;  

- цикл авторских игр.  

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность (рисование,  

лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; работа со сказками (чтение,  

анализ, вариативность сюжета), включающая элементы сказкотерапии.  

Предполагаемый результат:  

-  Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие  

раскрытию личностного потенциала и нивелированию проблем эмоциональной сферы.  

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности  

- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия психомышечных зажимов  

- Повысится уровень  коммуникативной сферы,  следовательно,  потребности в общении  

друг с другом  

- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым.  

 

2.3.  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей  

ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного  

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) два раза в году: в январе и мае.    Результаты  

педагогической диагностики используются исключительно для решения образовательных 

задач.   

Основная цель педагогической диагностики  -  познание и понимание педагогом  



 
 
 

79 
 

ребенка дошкольного возраста, с целью  создания условий воспитания и обучения  

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов,  

способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. Для  

реализации данной цели педагог использует  преимущественно малоформализованные 

диагностические методы:  

-  наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами  

педагогического процесса;  

-   свободные беседы с детьми.   

В качестве дополнительных методов используются:  

-  анализ продуктов детской деятельности;  

-  простые тесты;  

-  специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:   

-деятельностных умений ребенка;  

-   интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

-   личностных особенностей ребенка;  

-   поведенческих проявлений ребенка;  

-   особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;   

-  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми   

Принципы педагогической диагностики   

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных  

спецификой образовательного процесса детского сада:  

1.  Принцип объективности  означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических  

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого  отношения к 

диагностируемому.   

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:   

-  соответствие диагностических методик возрастным и личностным  

особенностям диагностируемых;   

-  фиксация всех проявлений личности ребенка;   

-  сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;   

-  перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении  

диагностики;   

-  постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями,  

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют  

фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.   

2.  Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:   

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию  

о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном,  

физическом, художественно-творческом. Различные сферы развития личности связаны  

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга, 

3. Принцип процессуальности  предполагает изучение явления в изменении, развитии.  

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:   

-  не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления  

закономерностей развития 

-  учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- 

личностного становления ребенка;   

-  обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.   

4.  Принцип компетентности  означает принятие педагогом решений только по тем  

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку.   
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Этот принцип раскрывается:   

-  в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);   

-  в безопасности для испытуемого применяемых методик;   

-  в доступности для педагога диагностических процедур и методов;   

-  во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений  

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).   

5.  Принцип персонализации  требует от педагога в диагностической  деятельности  

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также  

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.   

Процесс диагностирования  

  Первый  этап  –  проектировочный. Определение цели диагностики, критерии  

оценки и методы.  

  Второй этап  –  практический.  Проведение диагностики. Для этого необходимо  

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также  

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках и  

т.д.).  

  Третий этап  –  аналитический.  Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Отклонение полученных результатов от намеченных  

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс  

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий,  

обеспечивающих эти результаты. Развитие всегда индивидуально и неравномерно,  

для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в  

ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать  

их решать.  

Четвертый этап  –  интерпретация данных.  Интерпретация воспитателем  

полученных фактов  –  основной путь понимания ребенка и прогнозирования  

перспектив его развития.   

  Пятый этап  –  целеобразовательный:  он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты  

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон  

ребенка и определения перспектив его развития.   

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе  

выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и  

развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым  

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить 

себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом  

гармония личности становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

 

2.4.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.4.1. «Развитие познавательно-исследовательской деятельности » осуществляется на 

основе парциальной программы «Познаем  мир» (Н. Ф. Виноградова). Программа  

предназначена для подготовки к школе детей.  

Цель программы: 

- расширение знаний об окружающем предметном мире, природной и социальной среде; 

 - подготовка к изучению предметов начальной школы «Математики» и «Окружающего 

мира».  

Программа обучения рассчитана на 1 год обучения. 

Программа рассчитана на освоение ее детьми в возрасте от 5,5 до 8 лет. 



 
 
 

81 
 

Задачи программы: 

- формировать мотивацию учения и интерес к самому процессу обучения; 

- развивать наглядно - образное и формировать словесно - логическое мышление, умение 

делать выводы, обосновывать свои суждения; 

- формировать приёмы умственных действий:  анализа,  синтеза,  сравнения,  

обобщения, исключения, моделирования, конструирования; 

- развивать память, внимание, творческие способности, воображение, вариативности 

мышления; 

- развивать общеучебные умения: умение работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить начатое дело до конца; работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 

контролировать свои действия; 

- развивать умение общаться со взрослыми, со сверстниками, умение видеть мир 

глазами другого человека; 

-сохранять и укреплять здоровье через использование здоровьесберегающих технологий; 

- формировать опыт самопознания. 

     Программа  построена на основе следующих принципов: 

-  реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуальность 

для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.; 

-  личностная ориентированность процесса обучения и воспитания;  

- учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность – ведущую для 

этого периода развития;  

- сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 

-  обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных 

качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с 

окружающим миром;  

- обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в школе, 

к принятию новой деятельности; 

-  создание условий для единого старта детей в первом классе, обеспечение 

педагогической помощи детям с отставанием в развитии;  

- развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка, его 

ознакомление с доступными областями культуры (искусство, литература, история и др.). 

  Структура программы 

  Программа направлена  на расширение знаний об окружающем предметном мире, 

природной и социальной среде. Особое внимание уделяется осознанию дошкольником 

ярких, легко воспринимаемых характерных особенностей объектов природы (внешний 

вид, передвижение, питание и др.). Развиваются познавательные интересы будущего 

первоклассника, его умение использовать полученные знания в конкретной деятельности 

(речевой, изобразительной, художественной и др.), усваиваются правила поведения в 

природе и обществе. Одной из задач освоения содержания этого раздела является 

подготовка к изучению предметов начальной школы, прежде всего «Математики» и 

«Окружающего мира». Например, особое внимание уделяется выделению математических 

характеристик предметов окружающего нас мира (число, последовательность, 

пространственные ориентировки и др.) 

Программа предназначена для обучения детей с родным языком – русским. 

  Основная форма проведения организованной образовательной деятельности (далее 

– ООД) с детьми младшего возраста – это игра с широким применением различных 

игровых приемов, сюрпризных моментов, появлением любимых сказочных персонажей. 

  Детям старшего дошкольного возраста доступна работа в проектах, 

самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы. Ребенок становится реальным 

участником экспериментов и опытов, самостоятельно решает проблемные ситуации, 

приобретая практические умения и умственные действия. 
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Содержание программы 
Природа 

  Наблюдать и называть явления природы и деятельность людей, характерные для данного 

времени года (например, листопад, похолодание, замерзание водоемов, оттепель, 

распускание листвы и др.). Знать названия и последовательность времен года, называть 

основные признаки сезона. На основе наблюдений соотносить природные явления, погоду 

с сезонами (град, снег, иней, гололед и др.). 

   С помощью простейших опытов определять основные свойства песка, глины, воды 

(например: вода течет, прозрачна, не имеет цвета, легко окрашивается, занимает любую 

форму). Использовать свойства различных веществ (воды, песка, глины и др.) для игры, 

конструктивной деятельности, труда. 

   Наблюдать различные живые объекты природы (растения, животных). Показывать части 

растения (стебель, корень, лист, цветок). Сравнивать и различать деревья хвойные и 

лиственные. 

   В процессе наблюдений узнавать, называть, давать краткую характеристику некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка), земноводных (лягушка), зверей, птиц 

(диких и домашних), пресмыкающихся (ящерица, черепаха), живущих в ближайшем 

природном окружении и уголке природы, описывать особенности их внешнего вида 

(количество ног, части тела, чем покрыто животное), движений (ползает, летает, плавает) 

и поведения (как ест, отдыхает и т. п.). Узнавать животных по издаваемым ими звукам, 

называть и воспроизводить некоторые звуки (рычит, квакает, пищит, жужжит, стрекочет), 

наблюдать отдельные защитные свойства (покров тела, особенности окраски). Знать 

наиболее распространенных животных разных мест обитания (вода, лес), особенности 

приспособления к сезонной жизни (спячка, накапливание жира, заготовка корма). 

 Проявлять желание ухаживать за животными и растениями уголка природы. Овладеть 

некоторыми умениями по уходу за животными (кормить, помогать убирать клетку, менять 

воду, подкармливать птиц на участке). Овладеть некоторыми умениями по уходу за 

растениями и их выращиванию (посев крупных семян, полив, протирание листьев). 

      Знать и соблюдать правила поведения в природе: не трогать незнакомые растения и 

животных, не ловить бабочек, жуков, бережно относиться к растениям. Отражать в 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации) результаты своих 

наблюдений в природе*. 

Общество 

   Знать название родного города, страны, столицы. Наблюдать отдельные 

достопримечательности своего города или села (парк, музей, памятник, площадь, места 

труда и отдыха людей). 

   На основе чувственного опыта или наглядного материала (картины, слайды, фильмы) 

познакомиться с картинами природы и жизни людей разных регионов родной страны, 

достопримечательностями столицы, узнавать их (Кремль, Красная площадь). 

   В ближайшем окружении наблюдать различные виды транспорта (машина, автобус, 

троллейбус, трамвай). Проявлять внимательность и осторожность на улицах и во дворах, 

знать некоторые знаки дорожного движения (пешеходный переход, «зебра», остановка 

транспорта), сигналы светофора. Уметь вести себя в транспорте (не кричать, держать за 

руку взрослого, спокойно сидеть и т. д.). 

   Наблюдать трудовую деятельность взрослых, знать названия некоторых профессий 

людей и соответствующих этим профессиям трудовых действий. 

   Участвовать в разных видах отдыха и свободного времяпрепровождения (экскурсии, 

спортивные мероприятия, праздники, субботники, театр, коллекционирование и др.). 

Принимать участие в национальных играх, обрядах и праздниках. Различать музыку 

народную и авторскую. 

    В процессе слушания книг и рассматривания иллюстраций расширять свои 
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представления об особенностях литературы и искусства разных народов (сказки, песни, 

танцы, игры, предметы быта, костюмы). 

 

Комплексно-тематическое планирование. 

 Регламентированная 

образовательная деятельность 

сентябрь Времена года 

Моя семья 

октябрь Экскурсия в осенний парк 

Домашние животные 

ноябрь Фрукты на прилавках магазинов 

Товары и магазины 

декабрь Помощники в путешествии: глобус и карта. 

Идёт волшебница зима. 

январь Жизнь животных зимой 

Широка страна моя родная 

февраль Путешествие на северный полюс 

Весенняя капель 

март Земледелие  

Зачем нужен транспорт 

апрель Свойства предметов и природные явления 

Транспорт 

май Все профессии важны, все профессии нужны. 

Викторина «В гости к лету». 

 

2.4.2. Художественно-эстетическое развитие детей осуществляется на основе 

авторской программы по художественному труду «Умелые ручки» И. А. Лыковой.  

Срок реализации программы: 1 год. Возрастная группа: 5,5-8 лет.  

  Цель программы: 

-опираясь на интегрированный подход, содействовать развитию инициативы, выдумки и 

творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного 

творчества взрослого и ребенка, через различные виды изобразительной и прикладной 

деятельности. 

 Задачи программы:  
- развитие творческих способностей у детей, оригинальности подхода к решению задач, 

умения свободно ориентироваться в окружающем мире; 

 - развивать творческое воображение детей, фантазию; - воспитывать аккуратность в 

работе, учить доводить начатое дело до конца; 

 - воспитывать внимание, наблюдательность и эстетическое отношение к 

действительности;  

- учить правильно сидеть за столом, правильно держать корпус и руки:  

- совершенствование ручной умелости, мелкой моторики руки;  

- формирование умений и навыков работы с различными материалами, приспособлениями 

и инструментами;  

- учить самостоятельно воплощать собственные замыслы в своей работе; 

 - учить детей различать, называть и использовать в работе цвета /красный, синий, 

зеленый, желтый, коричневый, черный, белый/; 

 - осуществлять эстетическое развитие дошкольников средствами художественного труда; 

- содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 
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эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, 

через различные виды художественного труда;  

- совершенствовать и активизировать те знания и умения, которыми дети овладевают на 

занятиях по продуктивным видам деятельности.   

Программа включает в себя  следующие направления:   

- формирование художественно - эстетического вкуса; 

- сенсорное развитие; 

-  развитие эмоциональной сферы; 

-  развитие воображения, фантазии, творческих способностей детей; 

-  исследование свойств различных материалов; 

- освоение различных техник в работе с бумагой, тканью, тестом, пластилином, 

природным и бросовым материалом, фольгой и др.  

  Начиная работу по обучению дошкольников созданию поделок из разных материалов, 

особое внимание следует обратить на знакомство с материалом, на исследование свойств 

и качеств его. Обучение техническим приемам идет параллельно с развитием творчества 

детей. Желание порадовать близких людей своими поделками положительно влияет на 

эмоции детей, которые в свою очередь помогают преодолевать возникающие трудности 

при самостоятельной деятельности.  

Принципы построения работы:  

1. От простого к сложному. 

 2. Системность работ.  

3. Индивидуальный подход.  

Методы и приемы обучения:  

1. Наглядные (показ, пример, помощь).  

2. Словесные (объяснение, описание, поощрение, использование худ.слова).  

3. Практические (самостоятельное и совместное выполнение поделки).  

Этапы работы:  

1. Знакомство и исследование материала.  

 2. Обучение приемам изготовления.  

3. Изготовление поделок. 

 Практическая направленность детских работ: экспонаты для выставок, атрибуты к 

сюжетно – ролевым играм, подарки и сувениры для родителей и друзей. 

Содержание программы 

«Осенний букет»  

 Учить делать из креповой бумаги осенние цветы, выкладывать их по картоне и клеить, 

проявлять творчество, самостоятельность. Материал: картон, креповая бумага, ножницы, 

клей, иллюстрации осенних пейзажей.  

«Угощение для кукол»  

 Формировать представление о фруктах и овощах .Расширение представления о времени 

года, рассматривание овощей и фруктов на иллюстрациях, рассматривание муляжей. 

Обобщить и систематизировать знания детей об овощах и фруктах, уметь 

классифицировать.  

«Портрет Осени»  

учить создавать коллективную работу из бумаги при помощи конусов, упражнять в 

вырезании и приклеивании по силуэту. Уточнить представления о профессии художника, 

воспитывать уважение к труду взрослых.  

 «Осенние дары» «Грибы на поляне» Формировать умение примазывать пластилин к 

бумаге, не выходя за контуры рисунка.  
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«Чудо дерево» Расширить и уточнить знания детей о деревьях. Учить радоваться 

общению с природой, понимать ценность каждого дерева. Развивать технические умения 

и навыки, аккуратность.  

 «Мои друзья» (домашние животные») 

Учить анализировать особенности строения животных, соотносить части по величине, 

пропорциям. Развивать глазомер, умение синхронизировать работу обеих рук. Развивать и 

углублять знания детей о домашних животных, где живут, чем питаются. Воспитывать 

уважение и бережное отношение к животным.  

«Уточка»  

 Развивать и углублять знания детей о домашних птицах, представление об их внешнем 

виде. Развивать и углублять знания детей о домашних птицах, где живут, чем питаются, 

кто ухаживает.  

«Сказочные птицы»  

 Учить выкладывать яичную скорлупу по силуэту птицы, закрашивать красками, 

подбирать цвета. Дать детям представления об изменениях в жизни птиц в разное время 

года. Способствовать созданию игровых ситуаций.  

«Сказки о животных»  

 Продолжать учить мастерить из бумаги несложные поделки, используя уже известные 

приемы обрывания бумаги, развивать конструктивное мышление, фантазию, 

воображение, создавать аппликацию способом обрыва, украшать природным, подручным 

материалом (мох, вата, манка, бисер и т.п.)  

 «Жираф» 

Развивать внимание, мелкой моторики рук, развивать пространственное мышление, 

умение выполнять действия по инструкции. (способом обрывания бумаги) 

 «Зимний лес»  

Продолжать учить выполнять коллаж в технике оригами, дополнять изображение 

деталями.  

 «Мы кормим птиц» (зимующие птицы) 

 Расширить и уточнить знания детей о зимующих птицах. Закрепить правила безопасного 

поведения в лесу в зимнее время вместе с родителями, о необходимости подкармливать 

зимующих птиц, повесить кормушки посыпать зернышки и хлеб.  

«Все работы хороши, выбирай на вкус» 

Закрепить знания детей о различных профессиях. Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности повара-кондитера. Учить детей лепить поделку из соленого теста. Развивать 

фантазию, творчество. 

 «Новогодний сувенир»  

 Продолжать учить создавать объемные композиции из пластилина, изготавливать 

поделку из бросового материала. 

 «Нарядная елка»  

 Учить детей составлять аппликативное изображение елочки из треугольников, развивать 

эстетическое восприятие; доставить радость от украшения ёлки.  

«Мы любим играть»  

 Аппликация снеговика, закрепление знаний детей о форме - круг; (зимние забавы) 

закрепление умения вырезать круги разной величины, морковку для носа, аккуратно 

пользоваться клеем убирать лишний клей.  

 «Мои любимые цветы» (комнатные растения) 

Знакомство с видовым разнообразием комнатных растений. Развивать внимание, 

воображение, наблюдательность, цветовое восприятие. Воспитывать бережное отношение 

к природе.  

«Платье красавица»  
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 Учить вырезать из квадрата круг. Выкладывать на платье готовые фигуры. Закреплять 

приемы создания композиции. Воспитывать эстетическое восприятие. Продолжать учить 

аккуратно пользоваться клеем: намазывать его тонким слоем, прикладывать намазанной 

клеем стороной к листу бумаги.  

«Сказочные сапожки»   

Закрепить технику работы с клеем и ножницами, уметь правильно располагать узор на 

вырезанной детали.  

«Голубое чудо» 

 Учить создавать узоры на тарелке в стиле русского народного промысла «Гжель». 

Формировать представление о русских народных промыслах, воспитывать чувство 

гордости, уважение к традициям русского народа.  

«Открытка к 23 февраля»  

 Научить выполнять изображение в технике торцевания из креповой бумаги.  

«Мебель для медвежат».  

 Вызвать у детей желание оказать помощь медвежатам и сделать для них мебель разной 

величины. Учить детей анализировать сделанное, правильно называть части мебели. 

«Подарок маме к 8 марта»  

Воспитывать любовь и уважение к своей маме. Помочь детям понять, как много времени и 

сил отнимает у матерей работа по дому; указать на необходимость помощи мамам. 

Научить делать поделку для своих любимых мам.  

«Я и моя семья»  

 Формировать представление о семье, как о людях, которые живут вместе; о своём месте в 

семье; активизировать словарь детей на основе углубления знаний о своей семье. 

«Красивая вазочка с конфетами»  

 Учить детей вырезать вазочку для конфет способом симметрии, украшать вазу бросовым 

материалом, сделать конфеты из риса и покрасить разноцветными красками.  

«Улицы нашего города»  

 Учить детей создавать коллективную работу (светофор, дорога, пешеходный переход, 

машины). Закрепление знаний детей о правилах дорожного движения 

ия. «Весна -красна» (цветочная клумба)  

 Учить детей составлять цветок из 2-3 бумажных форм, красиво сочетая их по цвету, 

форме, величине. Показать приемы оформления цветка: край надрезать бахромой, 

поворачивая бумажный круг в руке; наклеивать меньшую форму на большую, нанося клей 

на середину цветка - основы, на середину цветка наносить клей и посыпать кукурузную 

крупу.  

«Космос и солнечная система»   

 Дать детям первоначальное представление о космонавтах, о Ю.Гагарине. Закреплять 

представления детей о Космосе, путем изготовления космических объектов.  

«Насекомые - мои друзья» (божья коровка)  

 Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации, правильно использовать кисть и 

клей, салфетку, учить разрезать круг пополам, располагать детали в определенном 

порядке. Развивать композиционные умения.  

«Веточки сирени» (Весенние цветы) 

 Учить создавать композицию из отдельных деталей (из гофрированной бумаги способом 

торцевания), развивать цветовое восприятие, эстетический вкус, воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе.  

«Герб нашего города»  

 Учить детей создавать коллективную работу - герб нашего города. Воспитывать любовь и 

уважение к своему городу, чувство патриотизма, воспитывать любовь к природе родного 

края. 

 «9 Мая» (гвоздики к 9 Мая)  
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Продолжать учить детей вырезать гвоздики из гофрированной бумаги, надрезая край 

цветка бахромой, учить вырезать звезду, учить выполнять изображение Вечного огня. 

Упражнять в умении создавать коллективную работу. Расширять представления о 

государственных праздниках.  

Критерии оценки работы по программе:  
1. Наличие (отсутствие) перспективного планирования; 

 2. Наличие (отсутствие) методического и наглядного материала в соответствии с 

перспективным планом работы;  

3. Сформированность (не сформированность) у детей умений и навыков работы с 

различными материалами; 

 4. Наличие (отсутствие) системы работы с родителями воспитанников;  

5. Обобщение и распространение передового педагогического опыта по проблеме 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Организованное обучение проводится 2 раза в месяц воспитателями в Группах. 

  Всю систему работы условно можно разделить на несколько этапов: 

 ознакомительный - проводится в начале учебного года; 

 этап совместной деятельности родителей и воспитателей детского сада в течение 

всего периода пребывания ребенка в Группах;  

 итоговый - подведение итогов, результатов совместной работы, диагностика в мае. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение.  

Материально-технические условия по реализации образовательной программы   

соответствуют:  

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

2) правилам пожарной безопасности;  

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и  

индивидуальными особенностями развития детей;  

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Работа  по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане,  

отражена в соглашении по охране труда.  

 В учреждении создано единое образовательное пространство из разных помещений 

групп, кабинетов и залов, а также на территории. 

 Группы  расположены на первом этаже современного здания школы, построенного в 2011 

году. Общая площадь помещения детского сада составляет 514,6 кв. метров. Площадь 

рассчитана на 2 группы. Списочный состав детей – 42 человека. 

    Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и 

сооружениях.   Каждая группа  имеет отдельное  помещение, соответствующее 

требованиям санитарных норм:  групповая комната  (для проведения игр, занятий и 

приема пищи), площадью из расчета не менее 2,5 кв. м на 1 ребенка. Спальня, площадью 

из расчета не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка ; моечная (для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды), две раздевалки с отдельными шкафами для одежды 

детей. Все группы обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, 

соответствующими возрасту детей.  

В здании школы имеется: кабинет директора; методический кабинет; медицинский блок 

(кабинет медсестры, процедурный кабинет), кабинет психолога; актовый зал; типовой 

пищеблок,  оснащенный необходимым современным    оборудованием, все оборудование 

исправно, находится в рабочем состоянии; спортивный зал, прачечная. 

 Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и 

педагогические требования. Функциональные размеры используемой детской мебели для 

сидения и столов  соответствуют обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами и национальным стандартам.  

Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.  

Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей.  

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное 

освещение всех помещений.  

    Территория детского сада по периметру ограждена забором. 

 На территории расположены  игровая и спортивная площадки. 

Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности.  

При организации работы по пожарной безопасности в детском саду основным 

нормативным документом является ППБ – 101 – 89 «Правила пожарной безопасности для 

общеобразовательных школ профессионально– технических училищ, школ интернатов, 

детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно – воспитательных 

учреждений».  

В соответствии с ними:  
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- территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте; 

- расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует эвакуации людей и 

подходу к средствам пожаротушения;  

- в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных 

выходов имеются предписывающие и указательные знаки безопасности; 

- эвакуационные проходы, выходы, коридоры и лестницы не загромождены какими-либо 

предметами и оборудованием; 

- здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре;  

- для отделки стен и потолков не используются горючие материалы;  

- здание и помещения детского учреждения обеспечены первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативом.  

Оснащенность помещений для работы медицинского персонала в организации  

Медицинское обеспечение воспитанников групп дошкольного образования 

осуществляется медицинским персоналом ГУЗ «Елецкая городская детская поликлиника» 

(по договору). В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» в детском саду предусмотрен медицинский 

блок, состоящий из медицинского кабинета, процедурного кабинета. Медицинский блок 

размещен на первом  этаже, оснащен необходимым оборудованием и инструментами. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами Программы 

1. ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  ДОШКОЛЬНОГО 

    ОБРАЗОВАНИЯ. 

2. ПОЗНАЕМ МИР. Авторская программа (Н. Ф. Виноградова). 
3. УМЕЛЫЕ РУЧКИ. Авторская программа (И. А. Лыкова). 

3.2.1. Методическое обеспечение образовательной области «Социально- 

коммуникативное  развитие». 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, -2010. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2012. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2011. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

22014. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика-Синтез, 

2012. 
3.2.2. Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 2009. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 2013. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (6-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет). 

Куликовская И. Э., Совгир Н. Н. Детское экспериментирование. Старший 

дошкольный возраст. 

Виноградова Н. Ф.Рассказы и загадки о природе.- М.: Вентана-Граф, 2012 
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Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбин а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Нуждин а Т. Д. Мир людей. Энциклопедия для малышей. Чудо – всюду. 

Дыбина О. В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое. 

Формирование элементарных математических представлений). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к  

школе группа (6–7 лет) 

3.2.3. Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

В.В. Гербова  -  Развитие речи в детском саду :Подготовительная к школе группа .-

М.:Мозаика-Синтез,2014 г. 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

3.2.4. Методическое обеспечение образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 7 лет. 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группе» М.:Мозаика - Синтез-2011г. 

Т.С. Комарова - Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография.М.:Мозаика-Синтез,2013г. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Л.В. Куцакова  - Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа 

-М.:Мозаика-Синтез,2014г. 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания и обучения, развития детей 2-7 

лет» 

О.В. Павлова Изобразительная деятельность и художественный труд в подготовительной 

группе. - М.:Мозаика - Синтез-2012г. 

3.2.5. Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

Кузнецов B.C., Колодницкий Г.А. Физические упражнения и подвижные игры: 

Методическое пособие . 

Воротилкина И.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном 

учреждении: Методическое пособие . 

Л.И. Пензуляева, Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе 

группа.- М.:Мозаика-Синтез,2014г. 

Перечень дополнительной методической литературы 

Н.В. Лободина  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы ,Т. С. Комаровой , М.В. Васильевой –Волгоград.-Учитель-2013г. 

И.А. Помораева , В.А. Позина  Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа .-М.:Мозаика-Синтез,2014г. 

 Диагностика готовности ребенка к школе :М.:Мозаика-Синтез,2010 г. 

О.А. Соломенникова, Экологическое  воспитание в детском саду.М.:Мозаика-

Синтез,2009г.  

Н.Е. Веракса ,А. Н. Веракса  -  Проектная деятельность дошкольников . М.:Мозаика-

Синтез,2010г. 
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Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина ,Л.А. Обухова – «Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию» -  Москва «Вако»,2011г. 

Организация деятельности детей на прогулке .Подготовительная группа под редакцией 

Т.Г. Кобзева, И.А.Холодова, Г.С. Александрова -Волгоград:Учитель.2013г. 

М.А. Рунова - «Движение днем за днем» - Линка – Пресс Москва 2007г 

Ю.Е. Антонов, М.М. Кузнецова - Социальная технология «Здоровый дошкольник» - 

Москва АРКТИ, 2001 

П.А. Павлова, И.В. Горбунова - «Расти здоровым, малыш!» - Москва Творческий Центр 

2006г. 

ОТ.Г. Хромцова - «Воспитание безопасного поведения в быту» - Педагогическое 

общество России Москва, 2005г 

«Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» - Творческий Центр 

СФЕРА Москва, 2007г 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова - «Ига с правилами в дошкольном возрасте» - М.: - 

Академический Проект, 2002г. 

Е.А. Юзбекова - «Ступеньки творчества» - место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника» - Москва 2006г. 

Л.А. Лялина - «Народные игры в детском саду» - Творческий Центр Москва 2008г 

Н. Михайленко, Н. Короткова -  «Организация сюжетно – ролевой игры в детском саду» - 

Москва, ЛИНКА-ПРЕСС   2009г. 

В.И. Петрова, Стульник Т.Д.  –«Этические беседы с детьми 4-7 лет» - М., Мозаика-

Синтез, 2010 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник – «Нравственное воспитание в детском саду» - М., Мозаика – 

Синтез, 2006г. 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М., Мозаика-Синтез, 2008г. 

О.А. Соломенникова -  Экологическое воспитание в детском саду» – Москва, 2005г. 

Н.Б. Халезова - «Декоративная лепка в детском саду» - Москва Творческий Центр 2005г. 

М.Б. Зацепина – «Музыкальное воспитание в детском саду». - М., Мозаика-Синтез, 2005г. 

М.Б. Зацепина - «Праздники и развлечения в детском саду» - М., Мозаика-Синтез, 2005г  

 

3.2.6. Перечень наглядно-демонстрационного материала 

В помещениях школы созданы условия для освоения детьми образовательных областей 

«Физическое развитие» 
1.Спортивный зал с необходимым спортивно-игровым оборудованием; 

2.Инвентарь и оборудование для организации двигательной активности детей в 

помещениях и на свежем воздухе (мячи, обручи, скакалки, и т.п.); 

3.На территории созданы условия для физического развития детей спортивная площадка с 

необходимым спортивным оборудованием; 

4. Фонотека с записями музыки для релаксации; 

5.Картотеки занятий по физической культуре, подвижных игр, физкультминуток;  

6.Медицинский кабинет; 

7.Наглядно-дидактический материал по формированию у детей основ здорового образа 

жизни. 

Физкультурное оборудование: 

Гимнастические палки -42 шт. 

Обручи – 10 шт. 

Мячи  15 см. – 3 шт. 

Кубики- 20 шт. 

Гимнастические скамейки – 5 шт. – 2 метра. 

Гимнастические маты – 2 шт. 

Мешочки с песком  - 40 шт. 
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Деревянные лесенки – 8 шт. 

Спортивный комплекс – 1шт. 

Кегли – 18 шт. 

Набивные мячи – 2 шт. 

Длинная верёвка – 4 шт. 

Канат 

Коврики -  40 шт. 

Социально – коммуникативное 

В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется соответствующее 

игровое оборудование для различных видов игр:  

сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных, 

режиссёрских и т.п.; 

в  Группах оформлены уголки  по краеведению; 

в  Группах оформлены уголки безопасности с необходимым наглядным и игровым 

материалом по безопасности в различных жизненных ситуациях (иллюстрации, плакаты,  

альбомы, дидактические игры); 

в  Группах оформлены уголки дежурства; 

в наличии оборудование для  организации дежурства по столовой. 

«Речевое  развитие» 

В группах созданы речевые центры, включающие в себя книжные уголки, оснащённые 

всем необходимым для речевого развития детей (художественные произведения русских и 

зарубежных писателей);   

-  иллюстративный материал к знакомым произведениям;  

 - наборы сюжетных картинок по разным темам; 

 - схемы, модели, мнемотаблицы для составления описательных и творческих рассказов;  

 - альбомы для словотворчества; картотеки загадок, потешек, скороговорок; настольно-

печатные игры); 

Имеется демонстрационный материал: 

- картинки, иллюстрации по основным лексическим темам; 

-  материалы проектной деятельности;  

- методические рекомендации по речевому развитию дошкольников;  

- библиотека детской литературы;  

-  иллюстрации к художественным произведениям. 

«Познавательное развитие» 

  В каждой группе оформлены центры с необходимым оборудованием:  

- подбор книг и открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек, знакомящих с 

историей, культурой разных народов, с техническими достижениями человечества, 

подобрана познавательная литература (энциклопедии, природоведческие журналы для 

детей); 

 В группах оборудованы центры занимательной математики, в которых представлены 

различные развивающие игры, настольные игры по ФЭМП; 

-демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развитию 

представлений о величине предметов и их форме;  

- материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и 

количестве; 

- материал для развития временных  пространственных представлений.  

Имеется материал для развития пространственных и временных представлений: карты-

схемы, плены пространств, календари, часы (песочные, с циферблатом). 

Художественно – эстетическое развитие» 

(продуктивная деятельность) 
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      В группах оформлены центры искусства,  оснащённые необходимыми материалами 

для организации самостоятельной и совместной деятельности по данному направлению:  

бумага  разной фактуры и размеров, разноцветная бумага, пластилин, карандаши, краски, 

кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал; предметы  и пособия народно-

прикладного искусства. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

 - музыкальные инструменты – фортепиано, баян;  

 - детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки,  ложки и др.); 

 - музыкально-дидактические игры и пособия; 

 - фонотека с лучшими образцами классической и современной музыки для детей. 

   Для реализации задач экологического воспитания, созданы определенные условия, как в 

помещении, так и на территории детского сада. 

В группах обустроены уголки природы.  На территории детского сада находится 

цветочная клумба. 

 

 

3.3. Режим пребывания детей  в группах дошкольного образования МБОУ «СШ № 12 

г. Ельца» 

 

  Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим.  Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность. Организация режима дня проводится с учётом 

тёплого и холодного периода года. 

 

Режим пребывания детей в Группах на холодный период года (сентябрь-май) 

Режимный момент 5,5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием детей, игры, 

индивидуальное общение воспитателя 

с детьми. 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Самостоятельная деятельность 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 8.35 – 8.55 

Игры,  подготовка  к  образовательной 

деятельности с детьми  

8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 1 

9.00-9-25 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность 9.25-9.40 9.30-9.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность 2 

9.40-10.05 9.40-10.10 

Самостоятельная деятельность 10.05-10.20 10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность  детей 

подготовка ко второму  завтраку, 

второй  завтрак. 

10.20 – 10.35 10.20 – 10.35 

Подготовка к прогулке, 10.35  - 11.15 10.35-11.15 
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самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная деятельность на 

прогулке 

11.15-11.55 11.15-11.55 

Возвращение с прогулки. 11.55 -  12.30 11.55 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 12.30 – 12.55 

Подготовка ко  сну 12.50 – 15.00 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20 -  16.00 15.20-16.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

16.00 – 16.25 16.00 – 16.30 

Игры, досуги, общение, чтение 

художественной литературы, труд 

16.25-16.45 16.30- 16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.05 16.45-17.05 

Подготовка к  прогулке, вечерняя 

прогулка. 

17.05 – 17.55 17.05– 17.55 

Возвращение с прогулки,  уход детей 

домой. 

17.55 -18.00 17.55 – 18.00  

 

Режим пребывания детей в Группах на тёплый период года (июнь) 

Режимный момент 5,5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием детей, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми. 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Самостоятельная деятельность 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 8.35 – 8.55 

Игры,  подготовка  к  прогулке 8.50 – 9.20 8.55 – 9.20 

Прогулка 9.20 - 10.30 9.20 - 10.30 

Подготовка ко второму  завтраку, второй  

завтрак. 

10.30-10.45 9.30- 10.45 

Самостоятельная деятельность на прогулке 10.45-12.15 10.45-12.15 

Возвращение с прогулки. 12.15 -  12.35 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.55 12.30 – 12.55 

Подготовка ко  сну, сон 12.55 – 15.10 12.55 – 15.10 

Постепенный подъем, водные, воздушные 

процедуры 

15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25– 15.40 15.25 – 15.45 

Самостоятельная деятельность 15.40 -  16.00 15.45-16.05 

Подготовка к  прогулке,  прогулка. 16.00 – 17.00 16.05 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 -17.20 17.00 -17.20 

Самостоятельная деятельность, уход детей 

домой. 

17.20-18.00 17.20-18.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

План традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Тема недели Мероприятие Ответственный 
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С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Путешествие в 

страну знаний. 

Как прекрасен 

этот мир 

 

Что нам осень 

принесла 

 

 

Праздник «Путешествие в страну 

знаний» 

Игра – драматизация «Теремок» 

Развлечение «С песней будем мы 

дружить» 

Драматизация сказки «Репка»  

Вечер развлечений «В гостях у  

бабушки - Загадушки» 

Выставка «Подарки осени» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили. 

 

Кто здоровье нам 

несёт. 

 

Закружилась 

листва золотая. 

 

Игры, шутки, 

песни соберут нас 

вместе. 

Развлечение «В гостях у бабушки» 

Кукольный театр по сказке «Кто 

сказал «Мяу?» 

 Сюжетно – ролевая игра «Больница» 

Выставка детского творчества на 

тему «На приёме у врача»  

Осенний праздник «Закружилась 

листва золотая» 

 

Развлечение «Будем с песней мы 

дружить» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Уроки  

здоровой жизни. 

Дружно все в лесу 

живут, к себе в 

гости зиму ждут. 

Помощники нашего 

дома 

 День Матери 

 

Спортивное развлечение 

«Тропинками здоровья» 

Мультфильм «Зимовье зверей » 

Игры  - ситуации «Нужные вещи» 

 

Создание альбома с рисунками 

«Помощники нашего дома» 

Спортивное развлечение «Мамины 

помощники» 

Конкурс «А ну – ка, мамы» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Мы едем, едем, 

едем.  

 

 

 

 

Пришла 

волшебница зима. 

 

 

Новогодний 

калейдоскоп 

 

Мультфильм «Паровозик из 

Ромашково» 

 

Развлечение по ПДД «Дружба с 

дорожными знаками» 

 

Спортивное развлечение «В гостях у 

снеговика» 

Спортивный досуг «Здравствуй, 

гостья зима» 

Мультфильм «Снегурочка» 

Конкурс совместных работ взрослых 

и детей на тему «Новогодние 

фантазии» 

Праздник «Здравствуй, Новый год» 

Воспитатели 

 

Мзыкальный 

руководитель 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Я 

Н 

Зимняя мозаика 

 

 

Развлечение «Зимние забавы» 

Спортивный праздник «Мы мороза не 

боимся» 

 

Воспитатели 
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В 

А 

Р 

Ь 

 

.В стране 

вежливых слов и 

добрых поступков. 

Зимовье зверей 

 

Вечер игр и хороводов 

Праздник «В стране вежливых слов и 

добрых поступков». 

Природоохранная акция. 

Изготовление кормушек 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

По секрету мы 

расскажем вам об 

этом. 

 

Ребенок и его 

здоровье.  

Защитники 

Отечества. 

Масленичные дни. 

 

Театрализованное представление 

«Воспитанный котёнок» 

Альбом с рисунками о культуре 

поведения 

Спортивное развлечение «Встреча с 

Мойдодыром» 

Развлечение «Рядом с папой» 

Праздник, посвящённый Дню 

Защитника Отечества. 

Изготовление книжки – малышки 

«Военная техника». 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

Для любимой 

мамочки. 

Удивительный мир 

воды. 

 

 

 

 

 

 

Книжкина неделя 

 

Развлечение «Масленица» 

Праздник «Мамочка, любимая» 

Развивающая игра «Кто живёт в 

воде?» 

Сюжетно – ролевая игра с решением 

проблемных ситуаций «Будем 

умываться»  

Проектная деятельность (создание и 

презентация  плакатов на тему 

«Берегите воду», «Вода нужна 

всем!») 

Сказочное путешествие «Волшебный 

сундучок» 

Досуг «Книжка дружит с детворой» 

Оформление альбома на тему «По 

страницам сказок» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Пути дороги в мир 

здоровья 

Этот загадочный 

космос. 

Встречаем птиц. 

 

Сохраним природу 

нашу 

 

Развлечение «В гостях у Айболита» 

Развлечение «Если очень захотеть, 

можно в космос полететь.» 

Экологический праздник «Весенний 

хоровод» 

Экологический праздник «»День 

Земли» 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

 

М 

А 

Й 

 

Этот день 

Победы. 

 

 

Наша дружная 

семья. 

Если с другом 

вышел путь 

Концерт, посвящённый Дню Победы. 

Выставка детского творчества 

«Праздничный город» 

Спортивный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

Музыкальные встречи с котом 

Леопольдом «Давайте жить дружно!» 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 
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3.4.1 График праздников (обязательная часть) 

Ноябрь  «Осень» 

Декабрь «Новый год» 

Февраль «День защитников Отечества» 

Март «Международный женский день» 

Апрель «Весна 

Май «День Победы», «Проводы в школу» 

Июнь «Летний праздник» 

3.4.2 График праздников, развлечений, викторин (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) 

Праздники:  «День знаний», «Путешествие в страну Светофорию» (ПДД). 

Развлечения: «День рождения леса» 

Праздники русской культуры: «Покров», «Приходила коляда накануне Рождества», 

«Широкая масленица». 

Викторины: «Красный, жёлтый, зелёный» (ПДД), «Знаешь ли ты деревья?», «Съедобные 

грибы и ядовитые растения». 

Спортивные праздники и развлечения: «Зима – для сильных, ловких, смелых» (на 

воздухе), «Олимпийские надежды», «Богатырские забавы», «Отряд будущих 

космонавтов». 

 3.5  Особенности организации  развивающей предметно – пространственной среды  

среда 

    Развивающая предметно - пространственная среда, обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

 - учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 - учет возрастных особенностей детей; 

      Развивающая предметно-пространственная среда  содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует  возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

    Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием и  инвентарем.  

    Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования   

обеспечивает: 

- 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 предметно-пространственным 

окружением; 

 - возможность самовыражения детей. 
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    Для детей  раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей и т.д.; 

- наличие в  группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В Группах имеется различное пространсто  (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразные игры, игрушки , обеспечивающие свободный выбор детей; 

 - периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды  

Имеется свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

  Материалы и оборудование исправны. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

  Одним из условий обеспечения воспитательно - образовательного процесса является 

создание развивающей среды.  

Педагогами, обслуживающим персоналом  в детском саду создана развивающая среда, 

обеспечивающая полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное 

развитие детей.  

Методический кабинет детского сада оснащён всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса с дошкольниками: 

- нормативно-правовая база организации деятельности дошкольного образовательного 

учреждения; 

 - современные программы и технологии дошкольного образования; 

методические рекомендации по основным направлениям работы с дошкольниками; 

 -  библиотека методической и детской литературы; 

демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации педагогической 

деятельности с дошкольниками 

  В педагогическом процессе  для развития познавательного интереса, повышения уровня 

и качества знаний у детей,  в детском саду используются разнообразные технические 

средства: 

 - телевизор, для просмотра познавательных телепередач, видеофильмов, мультфильмов, 

сказок; 

 -  ноутбук  для проведения образовательной деятельности с детьми, для сбора и анализа 

информации,  оформления педагогической документации. 

Предметно-развивающая среда в групповых комнатах, соответствует положению 

дошкольной дидактики, которая является основной частью педагогики развития. Каждому 

ребенку предоставляется возможность реализовать свои способности и потребности в 

общении, игре, действиях с предметами. Пространство игровых комнат организовано так, 
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что дети имеют возможность одновременно заниматься разными видами деятельности, 

при этом, не мешая друг другу. 

В детском саду имеется 

1.Спортивный зал с необходимым спортивно-игровым оборудованием; 

2.Инвентарь и оборудование для организации двигательной активности детей в 

помещениях и на свежем воздухе (мячи, обручи, скакалки, и т.п.); 

3.На территории созданы условия для физического развития детей спортивная площадка с 

необходимым спортивным оборудованием; 

4. Фонотека с записями музыки для релаксации; 

5.Картотеки занятий по физической культуре, подвижных игр, физкультминуток;  

6.Медицинский кабинет; 

7.Наглядно-дидактический материал по формированию у детей основ здорового образа 

жизни. 

 В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется соответствующее 

игровое оборудование для различных видов игр:  

сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных, 

режиссёрских и т.п.; 

в  группах оформлены уголки  по краеведению; 

в  группах оформлены уголки безопасности с необходимым наглядным и игровым 

материалом по безопасности в различных жизненных ситуациях (иллюстрации, плакаты,  

альбомы, дидактические игры); 

в  группах оформлены уголки дежурства; 

в наличии оборудование для  организации дежурства по столовой. 

В группах созданы речевые центры, включающие в себя книжные уголки, оснащённые 

всем необходимым для речевого развития детей (художественные произведения русских и 

зарубежных писателей);   

-  иллюстративный материал к знакомым произведениям;  

 - наборы сюжетных картинок по разным темам; 

 - схемы, модели, мнемотаблицы для составления описательных и творческих рассказов;  

 - альбомы для словотворчества; картотеки загадок, потешек, скороговорок; настольно-

печатные игры); 

Имеется демонстрационный материал: 

картинки, иллюстрации по основным лексическим темам; 

 материалы проектной деятельности;  

методические рекомендации по речевому развитию дошкольников;  

библиотека детской литературы;  

 иллюстрации к художественным произведениям. 

  В каждой группе оформлены центры с необходимым оборудованием:  

- подбор книг и открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек, знакомящих с 

историей, культурой разных народов, с техническими достижениями человечества, 

подобрана познавательная литература (энциклопедии, природоведческие журналы для 

детей); 

В группах оборудованы центры занимательной математики, в которых представлены 

различные развивающие игры, настольные игры по ФЭМП; 

демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развитию 

представлений о величине предметов и их форме;  

материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве; 
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IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1.Краткая презентация Программы 

4.1.1 Образовательная программа дошкольного образования МБОУ «СШ № 12 Г. Ельца» 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия; 

 2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность 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. Содержание Программы ДОУ 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; 
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художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых 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, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 1 

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 ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление  

 

4.1.2. Содержание образовательной программы дошкольного образования (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 
«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» осуществляется на 

основе парциальной программы «Познаем  мир» (Н. Ф. Виноградова). Программа  

предназначена для подготовки к школе детей.  
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Цель программы: 

- расширение знаний об окружающем предметном мире, природной и социальной среде; 

 - подготовка к изучению предметов начальной школы «Математики» и «Окружающего 

мира».  

Программа обучения рассчитана на 1 год обучения. 

Программа рассчитана на освоение ее детьми в возрасте от 5,5 до 8 лет. 

 Программа направлена  на расширение знаний об окружающем предметном мире, 

природной и социальной среде. Особое внимание уделяется осознанию дошкольником 

ярких, легко воспринимаемых характерных особенностей объектов природы (внешний 

вид, передвижение, питание и др.). Развиваются познавательные интересы будущего 

первоклассника, его умение использовать полученные знания в конкретной деятельности 

(речевой, изобразительной, художественной и др.), усваиваются правила поведения в 

природе и обществе. Одной из задач освоения содержания этого раздела является 

подготовка к изучению предметов начальной школы, прежде всего «Математики» и 

«Окружающего мира». Например, особое внимание уделяется выделению математических 

характеристик предметов окружающего нас мира (число, последовательность, 

пространственные ориентировки и др.) 

Художественно-эстетическое развитие детей осуществляется на основе 

авторской программы по художественному труду «Умелые ручки» И. А. Лыковой.  

Срок реализации программы: 1 год. Возрастная группа: 5,5-8 лет.  

  Цель программы: 

-опираясь на интегрированный подход, содействовать развитию инициативы, выдумки и 

творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного 

творчества взрослого и ребенка, через различные виды изобразительной и прикладной 

деятельности. 

Программа включает в себя  следующие направления:   

- формирование художественно - эстетического вкуса; 

- сенсорное развитие; 

-  развитие эмоциональной сферы; 

-  развитие воображения, фантазии, творческих способностей детей; 

-  исследование свойств различных материалов; 

- освоение различных техник в работе с бумагой, тканью, тестом, пластилином, 

природным и бросовым материалом, фольгой и др.  

4.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей. Основная образовательная 

программа ориентирована на детей от 5,5 лет до 8 лет общеразвивающей направленности. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). В соответствии с 

индивидуальными особенностями и образовательными потребностями ребенка возможно 

обучение согласно индивидуальной траектории развития для детей, по разным причинам 

не усваивающих образовательную Программу, в том числе для одаренных детей.  

4.1.4. Примерные парциальные программы. Для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБОУ «СШ № 12 г. Ельца» в обязательной ее части 

используется «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования». В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы: 

«Познаем мир» Авторская программа (Н. Ф. Виноградова), «Умелые ручки» Авторская 

программа (И. А. Лыкова). 

4.1.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 
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Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток. 

     Педагоги  групп дошкольного образования  правильно  понимают  одну  из  основных  

задач, стоящих  перед  ними - взаимодействие  с  семьей воспитанников  для  обеспечения  

полноценного  развития  ребенка  и  успешно  работают  в  этом  направлении.                                                                                                        

      Поскольку  родители,  прежде  всего,  заинтересованы  в  развитии  детей,  мы  

стараемся  побуждать  их  принимать   участие  в  жизни  детского сада,  предпочтительно  

через  осознание  важности  этого  для  их  детей. 

 С целью построения эффективного взаимодействия семьи и детского сада, 

педагогическим коллективом созданы следующие условия: 

 -  Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных,  

нормативно-правовых документах, Уставом, регламентирующими и определяющими 

функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 -  Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в детском саду; 

 -  Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

детского садав интересах развития ребенка; 

 - Потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.  

Основные  направления  работы  с  родителями: 

1. Изучение  потребностей  родителей  в  образовательных  услугах  (для  определения  

перспектив  развития  детского  сада). 

2. Просвещение  родителей  с  целью  повышения  их  правовой  и  педагогической  

культуры. 
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