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I. Целевой раздел
Основная образовательная программа МБОУ Росток г.о. Самара
составлена с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая
2015 г. № 2/15).
1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка:
Программа, разработана на основании следующих нормативных
документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании»
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
«17» октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
5. Методические рекомендации для дошкольных образовательных
организаций по составлению основной образовательной программы
дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и
примерной ООП ДО.
6. Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» программа:
• содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
• учитывает разнообразие мировоззренческих подходов,
• способствует реализации права детей дошкольного возраста на
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей
каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного,
творческого
и
физического
развития
человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов Программа, в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»:
• содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
• учитывает разнообразие мировоззренческих подходов,
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• способствует реализации права детей дошкольного возраста на
свободный выбор мнений и убеждений,
• обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов.
В соответствии с ФГОС ДО Программа направлена на достижение
следующих целей:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого
ребёнка в получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования, их
структуре и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Так же целью является создание условий для общего психического
развития детей от 2 до 7 лет средствами развития творческих способностей, в
частности, условий формирования у них готовности к современному
(развивающему) школьному обучению; первоначальном формировании на
этой базе более широкой и отдалённой перспективы личностного роста
ребенка в образовательных и внеобразовательных сферах его жизни
(настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения которых
призвано стать развивающее пространство дошкольного учреждения.
Поставленной целью диктуются следующие задачи программы:
- инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов
творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их
деятельности (игры, познавательно-исследовательской, художественноэстетической, проектной деятельности, учения и др.);
- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём
системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления,
предпосылок рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его
личности;
- развитие у детей способности и стремления к инициативному и
самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный
характер, специфической познавательной мотивации и интеллектуальных
эмоций;
- создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к
миру, его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения;
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- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения
дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослым
и друг с другом;
- формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного
отношения к собственному физическому и духовному здоровью путем
построения оздоровительной работы как развивающее-образовательной;
- развитие у ребенка начал будущего умения учиться.
Формирование творческого воображения – приоритет развивающей
работы с детьми. Творческое воображение – центральное психологическое
«завоевание» дошкольного детства. Поэтому его формирование внутри
различных видов детской деятельности обеспечивает становление психики
ребенка в целом.
ДОО самостоятельно выбирает и использует в своей работе
образовательные программы, а также подбирает необходимые для ее
конструирования и реализации методические и научно-практические
материалы, соответствующие ФГОС ДО.
Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих
принципах:
- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащения
(амплификации) детского развития;
- индивидуализации дошкольного образования;
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнёрства Организации или индивидуального предпринимателя с
семьёй;
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
- формирования познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
- возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
- учёта этнокультурной ситуации развития детей;
- занятия требованиями к условиям реализации Программы,
обеспечивающими социальную ситуацию развития личности ребёнка.
А также с учетом принципов инновационной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой, которая строится на принципе единства
развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание
и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга
процессы. Образование является всеобщей формой детского развития.
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Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной
психологии и педагогики - «Семь золотых принципов дошкольной
педагогики».
Первый принцип - зона ближайшего развития (ЗБР). Согласно
Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, которое
опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие.
Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым
ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно
подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри которой
ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое
пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с
помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР
свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка.
Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне
ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых
взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но
способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в
рамках Программы выступает как важнейший результат успешности
воспитания и обучения детей.
Второй принцип - принцип культуросообразности. Согласно принципу
культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого народа
обусловлено его историческим развитием, географическими и природными
условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно
начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории,
культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе
ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что
создает условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников.
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным
компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора
программного материала — его воспитательная ценность.
Третий принцип - деятельностный подход. В Программе реализуется
деятельностный подход, представленный в работах А. Н. Леонтьева и его
коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и др.).
Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных
специфических детских видах деятельности, таких как: игровая,
изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение
и т. д.
Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного
возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является
активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и
интересным для него делом.
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Четвертый принцип - периодизация развития. Согласно теории
периодизации психического развития детей, в развитии ребенка выделяются
своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности
и соответствующими психологическими особенностями. Психическое
развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития
завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый
возрастной этап развития. Для каждого возрастного периода оптимальной
является такая организация образовательного процесса, которая
осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности.
Программы дошкольного образования должны строиться с учетом
возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности.
Пятый принцип - амплификация детского развития. Согласно
концепции детского развития А.В. Запорожца, в основе детского развития
должна лежать амплификация. Амплификация - это широкое развертывание
и максимальное обогащение содержания специфически детских видов
деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.),
а также
общения
со сверстниками
и с взрослыми.
Применительно
к психическому развитию ребенка, А.В. Запорожец противопоставлял
амплификацию
искусственной
акселерации,
выражающейся
в форсированном обучении, сокращении детства, преждевременном
превращении младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т. д.
Амплификация детского развития способствует формированию тех
психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее
благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве.
Авторы Программы, признавая уникальность дошкольного детства, как
важнейшего
этапа
в общем
развитии
человека,
ориентируются
на обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства
как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка.
Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского
развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной
ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для
дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль
отводится игре как ведущему виду деятельности.
Шестой принцип - развивающее обучение. Развивающее обучение
в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на понимание ребенком
обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами. В
дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических
детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются
мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы.
Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение
развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний,
сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог,
отстаивать свою точку зрения.
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Седьмой принцип - пространство детской реализации (ПДР). В качестве
главного условия развития детской личности Программой предусматривается
социальная
поддержка
детской
индивидуальности.
Для
этого
разворачивается «пространство детской реализации» (Н.Е. Веракса). ПДР
(пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности,
поддержку
ее
индивидуальности,
уникальности,
неповторимости,
предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь
самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь
поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:
- заметить проявление детской инициативы;
- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;
- способствовать реализации замысла или проекта;
- создать условия для представления (предъявления, презентации)
ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать тому,
чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат;
- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для
окружающих.
Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого
ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое
сообщество,
в котором
формируется
личностно-развивающий
и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок
утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного
социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются
переживания социального успеха и собственной значимости.
Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое
условие развития индивидуальности и формирования личности ребенка.
Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во
всех видах деятельности.
Основные подходы к формированию Программы
1. Переход от образовательной модели, основанной на комплекснотематическом планировании, к интерактивной образовательной модели.
2. Содержание Программы основывается на психолого-педагогической
поддержке позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста.
3. В Программе определен комплекс основных характеристик
предоставляемого
дошкольного
образования
(объем,
содержание,
планируемые результаты).
4. Обязательная часть Программы составлена с учетом инновационной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Программа основывается на комплексном подходе, обеспечивая развитие
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с учетом
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особых потребностей воспитанников. Объединение комплекса различных
видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».
5. Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу по
экологическому, интеллектуальному и художественно-эстетическому
развитию воспитанников.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,
в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного
возраста
1) Режим функционирования. ДОО функционирует в режиме 12-часового
пребывания воспитанников в период с 7-00 до 19-00 при 5дневной рабочей
неделе. Программа реализуется в течение всего времени пребывания
воспитанников в образовательной организации.
2)
Дошкольная образовательная организация находится в
отдельностоящем 2-х этажном здании с бассейном, совместно с отделением
начальной школы и расположена в поселке Красная Глинка по адресу: ул.
Батайская, д.17.
Для прогулок имеется огороженная по периметру территория с теневыми
навесами для каждой возрастной группы.
Учреждение функционирует в режиме 12-часового пребывания
воспитанников в период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе.
Режим
работы
учреждения,
длительность
пребывания
и
последовательность деятельности в нем воспитанников определены Уставом
ОО в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций (Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13»).
Реализация
режимных
моментов,
комплексного-тематического
планирования и ряд иных мероприятий идет с учетом особенностей климата,
природных условий, экологической обстановки и здоровья воспитанников.
График образовательного процесса составляется в соответствии с
выделением двух периодов:
- холодный период – образовательный (сентябрь - май), составляется
определенный режим дня и расписание непрерывной образовательной
деятельности с детьми в разнообразных формах работы;
- летний период – оздоровительный (июнь - август), для которого
составляется иной режим дня, осуществляется оздоровительная и культурнодосуговая деятельность.
В МБОУ Росток г.о. Самара функционирует 10 групп полного дня (294
воспитанника) общеразвивающей направленностей.
Все группы однородны по возрастному составу детей. В группах
общеразвивающей
направленности
осуществляется
реализация
образовательной программы дошкольного образования. В соответствии с
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пунктом 6 части 1 статьи 6 от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в
РФ» и Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) квалифицированная коррекция
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) может
осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети с ОВЗ могут
посещать группы вместе с детьми, осваивающими основную
образовательную программу дошкольного образования. В дошкольном
учреждении функционируют группы, в которых осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОНР, ЗПР) в соответствии с адаптированной образовательной
программой для детей с ОНР, ЗПР с учетом особенностей их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Механизмом адаптации Программы МБОУ Росток г. о. Самара для детей с
ОВЗ в группах общеразвивающей направленности служит адаптированная
образовательная программа дошкольного образования для детей с общим
недоразвитием речи (далее - АОП для детей с ОНР) и адаптированная
образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой
психического развития далее - (далее - АОП для детей с ЗПР).
АОП для детей с ОНР и АОП для детей с ЗПР является частью ООП образовательной программы дошкольного образования МБОУ Росток г.о.
Самара.
В этих адаптированных образовательных программах прописаны
специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья, механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ
и детей с ОНР.
3) Социокультурные особенности Самарского региона не могут не
сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. Самара –
город индустриальный, но детский сад находится в отдаленном от города
Красноглинском районе, где практически нет государственных и
муниципальных учреждений, офисов, банков и общественных организаций,
но имеется большое градообразующее предприятие завод «Электрощит», что
обуславливает тематику ознакомления детей с трудом взрослых.
Так как ОО имеет тип учреждения начальная школа-детский сад и оба
отделения расположены в одном здании, то это определяет широкий доступ к
ресурсному обеспечению школы по различным направлениям и более
качественное решение преемственности между дошкольным и начальным
основным образованием.
4) Благодаря расположению ОО в экологически чистом районе и
лесопарковой зоне, создаются большие возможности для нравственного,
экологического и патриотического воспитания детей. Педагоги уделяют
внимание изучению истории родного поселка и города, знакомят с жизнью
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знаменитых земляков, а также культурных важных исторических событий,
связанных с малой родиной.
5) Содержание национально-регионального компонента в структуре
Программы направлено на достижение целей формирования у дошкольников
основ патриотизма в процессе военно-патриотического воспитания,
гражданского воспитания, историко-краеведческого воспитания, духовнонравственного воспитания через:
• формирование начальных представлений о родном крае, его
особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области;
• развитие положительных чувств к родному краю, гордости за
достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к
Родине;
• ознакомление с системой общечеловеческих норм, правил и
требований к поведению личности в современном мире.
Национально-культурный состав воспитанников ОО так же накладывает
свою специфику. При организации образовательного процесса в ОО
учитывается этническая принадлежность детей, которые воспитываются в
семьях с разными национальными и культурными традициями (несмотря на
то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди
воспитанников ОО невелик.) Педагоги ОО осуществляют психологопедагогическое сопровождение двуязычных детей. Воспитатели работают в
тесном сотрудничестве с семьей ребенка, чтобы и в детском саду, и дома
поддерживались оба языка, практикуют положительное отношение к
двуязычию.
Интеркультурность
сквозным
мотивом
проходит
через
всю
педагогическую деятельность. В группах, где есть такие дети, педагоги
создают условия для мультикультурного воспитания, прививают
толерантность и любознательность по отношению к представителям иных
языков, этничностей, культурных традиций. Педагоги ОО внимательно
прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой этнической
принадлежности.
В образовательном процессе ОО используется краеведческий материал,
представляющий национальные и культурные особенности народов,
населяющих Самарскую область и город Самару.
6) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
2-3
года

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативноделовое общение ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Развиваются действия
соотносящие и орудийные.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
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3-4
года

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность
ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в
пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части
речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В
середине третьего года жизни появляются действия с предметамизаместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.
К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные
с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом
трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от
взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не
быть.
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.
Его общение становится внеситуативным. взрослый становится для ребенка
не только членом семьи, но и носителем определенной общественной
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит
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к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры
с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений
о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут
использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.
Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия,
переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки
из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты
выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже
в этом
возрасте
могут
наблюдаться
устойчивые
избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно
по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения
собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек
и сюжетов.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
4-5 лет
ролевые взаимодействия. они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. в процессе игры роли могут меняться.
игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным
и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети
могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,
наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры
с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож
тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы
и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя
и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены
Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить:
«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что
белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?»,
ответ будет таким же — больше белых.
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении
с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит
за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает
в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением
ролевых
и реальных
взаимодействий;
с развитием
изобразительной
деятельности;
конструированием
по
замыслу,
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции;
развитием
памяти,
внимания,
речи,
познавательной
мотивации;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением
обидчивости,
конкурентности,
соревновательности
со сверстниками;
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры
5-6 лет
и строить свое поведение, придерживаясь роли. игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от ролевой речи.
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность
позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для
них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия
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детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это
и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации
к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия,
в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой
постройки.
Конструктивная
деятельность
может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа
к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того
чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или
убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных
и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане,
но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления
детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов
и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене
времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате
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различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того,
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам,
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции
логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов.
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы
по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать
по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей
в игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
6-7 лет
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка,
болезнь и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается
к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью,
но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.
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Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами
и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при
этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем
или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков
и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные
действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната
и т. п.
Изображение человека становится еще более детализированным
и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей,
но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами.
Свободные
постройки
становятся
симметричными
и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки
как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для
углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести
на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек,
расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят
метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг
на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они
в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями,
которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации,
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приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться
речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается
связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные
характеристики развития ребенка представлены в виде изложения
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.
В результате освоения Программы ребенок к трем годам:
- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с
удовольствием исследует их свойства;
- проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими, владеет простейшими навыками
самообслуживания;
- владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;
- знает названия окружающих предметов и игрушек.
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются короткие отобразительные игры, в
которых малыш воспроизводит действия взрослого;
- возникают первые игровые замещения;
- проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их
действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено
яркими эмоциями;
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- любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать
картинки, двигаться под музыку; появляется живой эмоциональный отклик
на эстетические впечатления;
- с удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство,
стремится осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание,
лазанье, перешагивание, и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы к
семи 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.;
21

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Конкретизация требований к планируемым результатам освоения
Программы с учётом возрастных возможностей детей
3-4
года

К трем годам ребенок: интересуется окружающими предметами, активно
действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует
специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами;
- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет
действовать согласованно;
- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и
игрушек;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; любит слушать стихи,
песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку.
Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную
деятельность, конструирование и др.);
- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание
и пр.).
Социально-коммуникативное развитие
Проявляет интерес к сверстникам и взрослым, умеет налаживать с ними
контакт, пользуясь речью.
Объединяется со сверстниками в группу из двух–трёх человек для игр,
выбирает роль в сюжетно-ролевой игре, взаимодействует со сверстниками в
процессе игры. Адекватно реагирует на замечания и просьбы взрослого, на
эмоции других людей.
Называет воспитателя по имени и отчеству. В основном соблюдает
элементарные правила поведения в дошкольной образовательной организации.
При помощи взрослых соблюдает элементарные правила бережного отношения
к природе и животным.
На улице при содействии взрослого может показать элементарные знания
правил дорожного движения. Называет свое имя и возраст. В случае опасности
просит о помощи взрослого.
Знает:
- о простейших правилах поведения во время еды;
- предметах личной гигиены (зубная щётка, полотенце, носовой платок,
расчёска);
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- необходимости соблюдать порядок и чистоту в групповых помещениях и на
участке детского сада, убирать после игрушки и строительный материал.
- некоторых профессиях, с которыми сталкивается в быту (воспитатель, доктор,
продавец);
- состав семьи; - виды транспорта, на которых ездит ребёнок, и который
функционирует в данном населенном пункте.
Имеет представления:
- о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой;
- некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, шофёр,
строитель, водитель, парикмахер) и результатах их трудовой деятельности;
- об основных правилах гигиены в режиме дня;
- о себе, составе семьи;
- об элементарных правилах поведения в общественных местах (в парке, в
магазине, в гостях, в поликлинике, на транспорте).
Может:
- аккуратно есть;
- самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности,
пользоваться носовым платком, обращаться за необходимой помощью к
взрослым;
- замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослых;
- выполнять элементарные поручения взрослых (убрать игрушки и
строительный материал; разложить материалы к занятиям; помочь накрыть стол
к обеду);
- назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту;
- поддерживать порядок в игровом уголке.
Познавательное развитие
Содержание
программы
направлено
на
развитие
познавательноисследовательской деятельности (компетентностей).
Знает:
- свои имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения;
- части тела и лица (количество и название);
- цвета спектра;
- названия детёнышей домашних (корова, коза, лошадь, собака, кошка) и диких
животных (медведь, волк, лиса, заяц);
- названия двух деревьев и двух травянистых растений данной местности;
- основные детали одежды, мебели, посуды.
Имеет представления:
- обо всех временах года и их характерных особенностях;
- об основных домашних животных, диких зверях и птицах;
- о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой;
- о частях суток и действиях детей и взрослых в разное время суток;
- о том, что фиолетовый, оранжевый и зелёный цвета получаются в результате
смешивания двух цветов.
Может:
- различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму,
величину, существенные части и детали, действия предметов;
- различать основные цвета;
- различать эмоции человека;
- различать зверей и птиц;
- различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее
распространённые в данной местности;
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- пользоваться обобщёнными словами;
- пользоваться простейшими символами.
Узнаёт основные простейшие геометрические фигуры – круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник и знает основные цвета. Выделяет один, два и три
предмета; соотносит числа 1, 2, 3 с соответствующим количеством пальцев.
Группирует фигуры по одному признаку: по цвету, по форме, по величине.
Находит лишний предмет, отличающийся только одним признаком от данных.
Составляет из двух–трёх частей простые фигуры.
Проявляет элементы творческого мышления: называет, на что похожа фигура,
как можно поиграть предметом, составляет из фигур и палочек простые
картинки.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Содержание программы направлено на развитие коммуникативной
деятельности (компетентностей):
Называет слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы: «кто
это?», «что это?».
Называет слова, обозначающие признаки и качества предмета и отвечающие на
вопросы: «какой?», «какая?». Называет действия (глаголы), связанные с
движением, состоянием, отвечающие на вопросы «что делает?», «что можно с
ним делать?».
Употребляет обобщающие слова (одежда, игрушки).
Понимает противоположные значения слов (большой – маленький, громко –
тихо, бежать – стоять). Образовывает наименование животных и их детёнышей
в единственном и множественном числе, используя уменьшительноласкательные суффиксы. Согласовывает имена существительные и имена
прилагательные в роде и числе.
Составляет простые и сложные предложения по картинкам совместно со
взрослым. Произносит звуки родного языка, чётко артикулирует их в
звукосочетаниях и словах. Отчётливо произносит фразы, используя интонацию
целого предложения и умение регулировать силу голоса и темп речи.
Отвечает на вопросы по содержанию картины и составляет короткий рассказ
совместно со взрослым. Воспроизводит текст хорошо знакомой сказки.
Составляет рассказы из своего личного опыта.
Пользуется
словами,
обозначающими
речевой
этикет
(«спасибо»,
«пожалуйста», «здравствуйте»).
Художественно-эстетическое развитие
Содержание программы направлено на развитие изобразительной
деятельности,
музыкальной
деятельности
и
конструирования
(компетентностей): Слушает сказки, рассказы, стихи.
Следит за развитием действий.
Повторяет запомнившиеся песенки, образные выражения.
Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой
пластике, 10 книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного
обследования различных объектов для обогащения восприятия.
Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в
разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и
24

4-5
лет

в процессе художественного труда, детского дизайна.
Создаёт узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего
мира; передаёт обобщённую форму и цвет доступными художественными
способами (конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным,
каркасным и др.).
Различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению
основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно
создаёт, рассматривает и свободно обыгрывает простейшие постройки (забор,
загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.).
Прослушивает
небольшие
музыкальные
произведения,
адекватно
эмоционально реагируя на их настроение (смену настроений в различных
частях). Высказывает свои музыкальные впечатления, передаёт возникшие при
слушании музыки чувства.
Различает изображённые в музыке некоторые звуки окружающего мира.
Кратко характеризует свои музыкальные ассоциации.
С удовольствием двигается под музыку, выражая пластикой настроение
музыки. Поёт выразительно простые песни в удобном диапазоне, с
аккомпанементом (под фонограмму, «караоке») или подпевая взрослым.
Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших
народных музыкальных инструментах, может воспроизвести на шумовых
музыкальных инструментах простейшие ритмические рисунки.
Узнаёт несколько музыкальных произведений, которые прослушивались или
разучивались на музыкальных занятиях.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Умеет:
- ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление; – бегать,
сохраняя равновесие, изменяя направление.
Может:
- ползать на четвереньках;
- лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке;
- катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м;
- бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы;
- метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
Замечает непорядок в одежде, устраняет его при помощи взрослых. Владеет
простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
Социально-коммуникативное развитие
Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми, умеет налаживать
с ними вербальный и невербальный контакт.
Играет в группе сверстников по два-четыре человека. В процессе сюжетноролевой игры взаимодействует со сверстниками, выбирает роль в соответствии
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с сюжетом. Использует в игре средства эмоциональной выразительности.
В конфликтной ситуации со сверстниками умеет уступить.
Адекватно откликается на просьбы и поручения взрослого, на эмоциональные
переживания других людей. Обращается к воспитателям по имени и отчеству.
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной
образовательной организации.
Ситуативно соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе
и животным проявляет заботливое отношение к животным. Ситуативно
пользуется правилами дорожного движения, поведения на улице, на
транспорте. Отличает проезжую часть дороги от пешеходной (тротуар).
Называет своё имя, фамилию, возраст.
В случае опасности обращается за помощью к взрослому.
Знает:
- о правилах поведения за столом, умывания, туалета:
- последовательность одевания одежды в разное время года;
- некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, пожарный,
строитель, водитель, парикмахер и т.д.) и результатах их профессиональной
деятельности;
- элементарные правила поведения на природе;
- состав семьи, родственные отношения;
- виды транспорта, который функционирует в данном населённом пункте.
Имеет представление:
- о домашней хозяйственной деятельности взрослых;
- некоторых профессиях людей (в том числе военных сельскохозяйственных) и
взаимопомощи людей разных профессий; - необходимости соблюдения правил
гигиены;
- труде людей по уходу за домашними животными; - себе, составе семьи,
родственных отношениях;
- правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в
поликлинике, на транспорте).
Может:
- аккуратно есть, пользоваться вилкой;
- самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры, одеваться и
раздеваться, пользоваться носовым платком, расчёсывать волосы;
- замечать непорядок в одежде и при помощи взрослого приводить её в
порядок;
- выполнять элементарные поручения взрослых (дежурного по столовой;
убирает на место одежду и игрушки и др.);
- назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту и знакомился в
произведениях художественной литературы;
- поддерживать порядок в игровом уголке, на рабочем месте во время занятий
рисованием, лепкой и другими видами деятельности;
- кормить рыб и птиц, поливать цветы (под присмотром воспитателя).
Познавательное развитие
Знает:
- своё имя и фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имя и
отчество воспитателей;
- название страны, родного города, села;
- основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, повара.
Имеет представление:
- о семье и взаимопомощи членов семьи;
- основных частях тела человека и их назначении;
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- элементарных правилах поведения и личной гигиены;
- разных видах общественного транспорта;
- характерных признаках города и села;
- элементарных правилах поведения в городе и природе;
- профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий;
- основных особенностях сезонной жизни природы;
- основных особенностях сезонной жизни людей;
- условиях роста растений;
- выращивании овощей и фруктов;
- домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними
животными) и жизни диких животных в природе.
Может:
- отличать город от села;
- различать времена года и называть их признаки;
- понимать простейшие причинно-следственные связи (холодно – надо тепло
одеваться);
- отличать и называть деревья (три-четыре вида) и кустарники (дин вид);
- называть грибы и ягоды;
- отличать съедобные части растений от несъедобных;
- узнавать мухомор как несъедобный гриб;
- решать задачи в групповой деятельности (навык групповой деятельности);
- в практических действиях с новыми предметами пытаться узнать из свойства
(сжимать, катать, разъединять, пересыпать, переливать и пр.).
Пересчитывает предметы в пределах пяти с обобщающим жестом, соотносит
свои пальцы с количеством единичных предметов, составляет взаимнооднозначное соответствие.
Сравнивает объекты по их количеству независимо от их величины.
Решает простейшие логические задания: определяет лишнее, находит
нелепицы, продолжает логическую последовательность.
Находит общие признаки фигур и группирует их по одному из признаков
(форме, цвету и др.) или одновременно по двум признакам. Выделяет
противоположные признаки предметов (большой – маленький, высокий –
низкий, широкий – узкий, толстый – тонкий, длинный – короткий).
Ориентируется в пространстве, оперирует понятиями «перед», «после»,
«между».
Узнаёт основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал.
Выполняет задания на прохождение несложных лабиринтов, понимает план
помещения.
Пользуется условной меркой при измерении количества жидкости и длины при
помощи взрослого.
Знает и называет время суток: утро, день, вечер, ночь; знает и называет времена
года: зима, весна, лето, осень.
Самостоятельно выполняет простые творческие задания.
Речевое развитие
Понимает слова, близкие и противоположные по смыслу, а также разные
значения многозначного слова.
Понимает и употребляет обобщающие слова (мебель, овощи, посуда).
Подбирает признаки, качества и действия к названию предметов.
Сравнивает и называет предметы по размеру, цвету, величине.
Соотносит названия животных и их детёнышей.
Употребляет глаголы в повелительном наклонении («побегай», «помаши»).
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Правильно согласовывает имена прилагательные с именами существительными
в роде, числе, падеже, ориентируясь на окончание («пушистая кошка»,
«пушистый котик»).
Составляет предложения разных типов.
Правильно произносит звуки родного языка.
Находит слова, сходные и различные по звучанию.
Правильно
пользуется
умеренным
темпом
речи,
силой
голоса,
интонационными средствами выразительности.
Пересказывает короткие сказки и рассказы с незнакомым ему ранее
содержанием.
Составляет рассказ по картинке или об игрушке совместно со взрослым.
Описывает предмет, изображённый на картинке, называя признаки, качества,
действия, высказывая свою оценку.
Пользуется разнообразными вежливыми формами речи.
Художественно-эстетическое развитие
Отвечает на вопросы, связанные с содержанием произведения.
Понимает образный язык сказок, рассказов, стихотворений.
С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные,
социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже,
фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни,
художественной литературы, любимых мультфильмов.
В создаваемых образах передаёт доступными графическими, живописными и
пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов
(форма, пропорции, цвет, фактура, характерные детали), уверенно владеет
разными художественными техниками. С удовольствием конструирует
различные изделия и постройки из строительных деталей, бумаги, картона,
природного и бытового материала, предметов мебели. При этом учитывает, как
конструктивные свойства материалов (форма, устойчивость, величина,
размещение в пространстве), так и назначение самой постройки; создаёт
варианты одного и того же объекта с учётом конструктивной задачи.
Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными
изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет
эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и
жанров искусства.
Внимательно, от начала до конца, прослушивает небольшие музыкальные
произведения, адекватно эмоционально реагируя на их настроение (смену
настроений в различных частях).
Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, чувствах и образах,
возникших в процессе музыкального восприятия. Различает изображённые в
музыке звуки природы, голоса животных и птиц. Рассказывает о своих
музыкальных ассоциациях.
С удовольствием двигается под музыку, импровизируя и выражая пластикой
настроение и характер музыки.
Поёт выразительно, от начала до конца, в основном правильно артикулируя и
распределяя дыхание, простые песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом
(под фонограмму, караоке) или подпевая взрослым.
Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших
народных музыкальных инструментах, может ритмически сопровождать
мелодию с простым ритмическим рисунком, а также воспроизвести на
шумовых музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы.
Узнаёт и может воспроизвести названия нескольких предусмотренных
Программой музыкальных произведений, которые прослушивались или
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5-6
лет

разучивались на музыкальных занятиях.
Физическое развитие
Умеет:
- принимать правильное исходное положение при метании;
- строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
- отбивать мяч о пол не менее пяти раз;
- выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность,
пластичность движений.
Может:
- метать предметы разными способами обеими руками;
- ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;
- скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м);
- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять
поворот переступанием, подниматься в горку;
- ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны.
Соблюдает элементарные правила гигиены: моет руки с мылом, пользуется
расчёской, носовым платком.
Соблюдает элементарные правила приёма пищи: моет руки перед едой,
правильно пользуется столовыми приборами. Обращается к взрослым при
заболевании, травме.
Социально-коммуникативное развитие
Испытывает потребность в общении со сверстниками, налаживает позитивный
контакт, используя вербальные и невербальные средства общения. Умеет
выбирать роль в соответствии с сюжетом в игре со сверстниками,
воспроизводит социальную модель, отбирает атрибуты для игры, передаёт
эмоциональное состояние персонажа.
Участвует в театрализованных представлениях. Осознанно использует в игре
средства эмоциональной выразительности.
В конфликтной ситуации со
сверстниками умеет с ними договариваться.
Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого.
Осознаёт свои эмоции, способен сопереживать, эмоционально откликаться на
переживания другого человека.
Обращаться к воспитателям и сотрудникам организации, с которыми знаком,
по имени и отчеству.
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в образовательной
организации, на транспорте.
Знает и соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и
животным, проявляет заботу о животных. Знает и соблюдает правила
дорожного движения, поведения на улице, различает сигналы светофора.
Отличает проезжую часть дороги от пешеходной, подземный пешеходный
переход, пешеходный переход «зебра».
Называет своё имя и фамилию, возраст, свой адрес, имена родителей.
Понимает, что в определённых опасных ситуациях надо обращаться за
помощью к взрослому, вызывать «скорую помощь», пожарных, полицию.
Имеет представление о России как огромной, многонациональной стране.
Знает:
- что принимать пищу можно только в специально отведённых местах;
- последовательность одевания и назначение разных предметов одежды при
различных погодных условиях;
- основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т.д.;
- элементарные правила поведения в городе и на природе;
- состав семьи, родственные отношения, распределение семейных
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обязанностей; - виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в
быту.
Имеет представление:
- о домашней хозяйственной деятельности взрослых;
- некоторых профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий;
- роли гигиены, закаливания и режима дня для здоровья человека;
- труде людей по уходу за домашними животными;
- школе;
- государстве и принадлежности к нему;
- родном крае и его достопримечательностях;
- себе, составе семьи, родственных отношениях, распределении семейных
традициях;
- правилах поведения в общественных местах;
- народных промыслах.
Может:
- соблюдать элементарные правила поведения во время еды;
- самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры,
самостоятельно одеваться и раздеваться;
- следить за одеждой и обувью;
- выполнять поручения по уходу за растениями в уголке природы;
- выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол;
- аккуратно убирать игрушки в определённое для них место;
- назвать несколько профессий, рассказать о действиях этого человека;
- поддерживать порядок в игровом уголке, в своём шкафчике, поддерживать
порядок на рабочем месте во время занятий рисованием, аппликацией, лепкой и
другими видами деятельности;
- самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах
детской деятельности).
Познавательное развитие
Знает:
- свой адрес, название родного города, страны, её столицы;
- родственные отношения, семейные праздники;
- основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т.д.;
- виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту;
- названия частей суток;
- о сезонных изменениях в природе; взаимодействии человека с природой в
разное время года;
- значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений;
- зимующих птицах;
- элементарные правила поведения в городе и на природе;
- о правилах личной безопасности.
Имеет представление:
- о флаге, гербе, мелодии гимна;
- наиболее важных событиях в истории страны (День Победы);
- о строении своего тела;
- правилах поведения в общественных местах;
- смене частей суток;
- животных и растениях (обобщённое представление);
- сезонные явления (обобщённое представление).
Может:
- устанавливать последовательность событий;
- назвать текущий день недели;
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- пользоваться календарем природы;
- устанавливать простейшие причинно-следственные связи;
- различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам;
- ухаживать вместе со взрослыми за растениями ближайшего окружения;
- классифицировать предметы и называть материалы, из которых они сделаны;
- применять навыки личной гигиены; - правильно вести себя на занятии (давать
полный ответ, задавать вопросы и т.п.).
Считает по порядку до 10, соотносит число с его символьным обозначением.
Находит состав числа из единиц или из меньших чисел на наглядной основе,
сравнивает числа в пределах 10.
Сравнивает два множества методами соотнесения и пересчётом.
Решает простые задачи на пространственное воображение: определяет по части
целую фигуру, видит на чертеже фигуры с наложением, называет
геометрические фигуры (треугольник, квадрат, круг, овал, прямоугольник).
Решает логические задания: группирует по признаку или его отрицанию,
определяет лишнее.
Ориентируется на плане по заданной схеме.
Проявляет элементы творческого мышления: принимает участие в обсуждении
творческих задач, предлагает свои варианты решения.
Речевое развитие
Употребляет в речи имена прилагательные и глаголы, подбирает точные по
смыслу слова к речевой ситуации. Подбирает синонимы и антонимы к
заданным словам разных частей речи.
Понимает и употребляет разные значения многозначных слов.
Дифференцирует обобщающие понятия (дикие и домашние животные).
Образует название детёнышей животных; подбирает однокоренные слова,
согласует имена прилагательные и имена существительные в роде и числе.
Образует трудные формы повелительного и сослагательного наклонения
(«спрячься!», «искал бы»); родительного падежа («зайчат»).
Строит сложные предложения разных типов. Дифференцирует пары звуков (с –
з), (с – ц), (ш – ж), (ч – щ), (л – р) различает свистящие, шипящие и сонорные
звуки, твёрдые и мягкие. Проводит звуковой анализ слова. Соотносит слово с
его звуковой моделью.
Читает прямые слоги. Изменяет силу голоса, темп речи, интонацию в
зависимости от содержания высказывания.
Подбирает слова и фразы, сходные по звучанию. Связная речь. В
пересказывании литературных произведений интонационно передаёт диалог
действующих лиц, характеристику персонажей. Составляет описание,
повествование или рассуждение.
Развивает сюжетную линию в серии картин, соединяя части высказывания
разными типами связей.
Художественно-эстетическое развитие
Различает произведения разных жанров художественной литературы, в том
числе произведения малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, загадки,
фразеологизмы). Подбирает эпитеты, сравнения, метафоры и другие формы
художественной выразительности. Самостоятельно создаёт выразительные
образы различных объектов и явлений окружающего мира на основе
сформированных представлений о них, при этом старается передать не только
основные признаки (форму, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и
различные взаимосвязи между ними, а также своё личное отношение. В разных
видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развёрнутых
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сюжетов; в декоративно-оформительской. деятельности создаёт изделия,
гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета.
Самостоятельно создаёт конструкции из разнообразных по форме, величине,
материалу и фактуре строительных деталей и других материалов (природных,
бытовых, готовых и неоформленных), свободно сочетая и адекватно
взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или своим
творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий,
самостоятельно планирует работу и анализирует результат.
Успешно применяет основные художественные техники и способы, свободно
сочетая их для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе
осваивает новые техники (коллаж, монотипия, мозаика и др.) и различные
изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и
декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в
окружающем мире. Узнаёт основную часть программных произведений,
может определить их названия.
Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных произведений.
Может охарактеризовать в общем виде художественно-образное содержание
музыкальных произведений. С удовольствием двигается под музыку, выражая
пластикой её настроение.
Имеет первоначальные певческие навыки. Выразительно исполняет народные и
композиторские песни в удобном диапазоне. Владеет первоначальными
навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и в ансамбле.
Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты.
Физическое развитие
Умеет:
- ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп;
- лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа;
- прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место с
высоты 30см, прыгать в длину с места (не менее 80см), с разбега (не менее
40см), прыгать через короткую и длинную скакалку;
- метать предметы обеими руками на расстоянии 5-9м, в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3-4м, сочетать замах с броском, бросать мяч
вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10
раз;
- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в
колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
- кататься на самокате.
Может:
- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;
- придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в
рамках игровых сюжетов;
- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2км; ухаживать за
лыжами;
- самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные состояния, а
также распознавать их.
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своём
шкафу. Имеет навыки опрятности.
Владеет элементарными навыками личной гигиены.
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой,
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ножом. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, о
зависимости здоровья от правильного питания.
Социально – коммуникативное развитие
Испытывает потребность в общении со сверстниками и значимыми взрослыми,
налаживает позитивный контакт, используя вербальные и невербальные
средства общения.
Участвует в организации совместных со сверстниками сюжетно-ролевых игр,
соблюдает правила игры, следует ее замыслу. Участвует в отборе
литературного произведения к театральной постановке.
Создает образ персонажа с помощью средств эмоциональной выразительности.
С удовольствием участвует в театрализованных представлениях.
В конфликтной ситуации со сверстниками умеет сдерживать свои чувства
использовать разные стратегии поведения: уступить, договориться, пойти на
компромисс, прийти к сотрудничеству.
Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого, способен подчиниться
общепринятым правилам.
Осознает свои эмоции, способен управлять своим эмоциональным состоянием в
определенной ситуации (сдержать крик, слезы), способен сопереживать,
эмоционально откликается на переживания другого человека.
Первым здоровается и прощается, обращается к воспитателям и сотрудникам
ОО, с которыми знаком, по имени и отчеству.
Знает и соблюдает элементарные правила организационного поведения в ОО,
на улице и на транспорте.
Обладает предпосылками экологического сознания: знает и соблюдает
элементарные правила бережного отношения к природе и животным.
Знает и соблюдает правила дорожного движения, понимает значения сигналов
светофора.
Отличает проезжую часть догори от пешеходной, подземный пешеходный
переход, пешеходный переход «зебра».
Называет свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, имена и
отчества родителей, бабушек, дедушек, профессии родителей, устанавливает
родственные связи.
Способен оценить с морально-нравственной точки зрения свои поступки и
поступки своих товарищей.
Умеет в определенных опасных ситуациях обратиться за помощью к взрослому,
вызвать «скорую помощь» по телефону 03, пожарных – 01, полицию – 02.
Имеет представления об опасных ситуациях в бытовой и информационной
среде.
Имеет представление о России как огромной стране, называет цвет российского
флага, знает основные государственные праздники. Выполняет посильные
домашние поручения, участвует в подготовке к семейным праздникам и
торжествам.
Знает:
- элементарные правила этикета за столом;
- о способах сохранения здоровья и их применении в повседневной жизни
(быстро менять промокшую одежду, обувь и т.п.);
- основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, воспитателя,
почтальона и пр.;
- элементарные правила поведения в городе и на природе;
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- состав семьи, родственные отношения, распределение семейных обязанностей
виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и другие
группы предметов.
Имеет представление:
- о домашней хозяйственной деятельности взрослых в городе и на селе;
- некоторых профессиях людей (в том числе театральных, военных,
сельскохозяйственных, производственных) и взаимопомощи людей разных
профессий, командном взаимодействии;
- элементарных навыках здорового образа жизни (соблюдение правил личной
гигиены, проявлении осторожности в опасных ситуациях) - труде окружающих
людей, школе, библиотеке;
- государстве и принадлежности к нему;
- обществе и его культурных ценностях Родном крае и его
достопримечательностях;
- себе, составе семьи, родственных отношениях, распределении семейных
обязанностей, семейных традициях;
- правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в
поликлинике, в театре, в библиотеке, на транспорте);
- народных промыслах, народных традициях.
Может:
- соблюдать правила поведения за столом;
- самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры,
самостоятельно одеваться и раздеваться адекватно погодным условиям;
- следить за порядком в одежде и обуви (одевать чистые вещи, сушить мокрые
вещи, ухаживать за обувью);
- выполнять поручения взрослых, распределять и координировать свои
действия в процессе выполнения обязанностей дежурных по столовой, ухода за
животными и растениями в группе и на территории детского сада, поддержания
порядка в групповых помещениях;
- назвать несколько профессий, рассказать о действиях и трудовых результатах
людей этих профессий;
- поддерживать порядок в игровом уголке, своем шкафчике, поддерживать
порядок на своем рабочем месте во время занятий рисованием, аппликацией,
лепкой и другими видами деятельности;
- выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы;
- соблюдать элементарные правила здорового образа жизни;
- планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, в
том числе планировать свою трудовую деятельность (отбирать материалы,
необходимые для занятий и игр, и т.д.);
- самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах
детской деятельности).
Познавательное развитие
Знает:
- герб, флаг и гимн России;
- свой адрес, название родного города, страны и ее столицы;
- состав семьи, родственные отношения, распределение семейных
обязанностей;
- семейные праздники и традиции;
- основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, почтальона и т.п.;
- виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и другие
группы предметов, названия частей суток и их последовательность;
- назначение слов «вчера», «сегодня», «завтра»;
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- названия месяцев года и их последовательность - характерные признаки
времен года;
- некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся,
земноводные, насекомые) - части растений (стебель, корень, лист, цветок);
- о значении солнца, чистого воздуха и воды для человека, животных, растений;
- правила поведения в городе (на улице, в общественных местах) и на природе;
- о правилах личной гигиены.
Имеет представления:
- о предметах окружающего мира;
- разных способах обследования предметов;
- государстве и принадлежности к нему;
- обществе и его культурных ценностях;
- родном крае и его достопримечательностях;
- истории человечества;
- праздниках и наиболее важных событиях в истории страны (годы войны, День
Победы и др.);
- разных народах, населяющих Россию;
- строении свое тела;
- объектах живой природы – животных и растениях (обобщенное
представление);
- переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот;
- школе, библиотеке.
Может:
- узнавать изделия, сделанные из различных материалов;
- определять пространственные отношения между предметами;
- определять форму предметов;
- объединять предметы в группы по внешним и внутренним признакам;
- пользоваться различными принадлежностями для письма и рисования;
- устанавливать последовательность событий;
- назвать текущий день недели;
- пользоваться календарем природы;
- устанавливать элементарные причинно-следственные связи между
природными явлениями;
- соотносить с каждым сезоном особенности жизни людей, животных и
растений
различать по существенным признакам объекты живой и неживой природы;
- называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам;
- различать хвойные и лиственные растения;
- ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего
окружения;
- самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры;
- правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать вопросы и
т.п.)
Считает до 20 и дальше. Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10,
начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). Составляет
арифметические действия в форме примеров, используя цифры и
арифметические знаки («+», «-», «=») (в пределах 10).
Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом
измерения).
Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц), понимает состав
числа из двух меньших до 10.
Определяет на числовом луче числа «до», «после», «между», «соседи числа».
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Считает двойками, тройками, пятерками десятками. Определяет, из каких цифр
состоит двузначное число, и называет его. Решает косвенные задачи в устной
форме.
Умеет называть части целого и сравнивать их методом наложения.
Называет и различает геометрические фигуры: точка, отрезок, луч, круг,
треугольник, четырехугольник, пятиугольник, шестиугольник, ломаная,
квадрат, ромб, прямоугольник, параллелограмм, трапеция, угол, куб,
параллелепипед, конус, цилиндр, шар. Определяет форму объемных предметов
(мяч – шар, барабан – цилиндр, книга – параллелепипед и т.п.). Классифицирует
фигуры на объемные и плоские, на тела вращения и многогранники. Выделяет
многоугольники и четырехугольники.
Ориентируется в окружающем пространстве на плоскости, на листе, по
клеткам.
Умеет определять временные отношения (день, неделя, месяц); время по часам
с точностью до одного часа. Называет дни недели и месяцы.
Изображает с помощью линейки простейшие геометрические фигуры: точка,
луч, отрезок, многоугольник, ломаная. Изображает проекции простых
объемных фигур (без масштаба) с небольшой помощью взрослого. Имеет
навыки зеркального рисования (метод осевой симметрии).
Пытается доказывать утверждения и обосновывать свои предположения.
Проявляет элементы творческого мышления: принимает участие в обсуждении
творческих задач, предлагает свои варианты решения.
Речевое развитие
Владеет литературными нормами и правилами родного языка, свободно
пользуется лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и
составлении любого типа высказывания.
Умеет вступать в контакт и вести диалог со взрослыми и сверстниками:
слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять, подавать реплики.
Знает нормы и правила речевого этикета, умеет пользоваться ими в зависимости
от ситуации, быть доброжелательным.
Различает слово и предложение. Составляет предложения. Строит модели
предложений. Выделяет часто встречающийся в словах звук, называет его
изолированно.
Называет пары звуков по твердости-мягкости. Проводит анализ трех-пяти
звуковых слов (в процессе моделирования).
Читает слоги, структурно несложные слова и предложения на материале всего
алфавита. Пишет печатными буквами.
Художественно-эстетическое развитие
Понимает значение образных выражений, целесообразность использования их в
тексте.
Проводит анализ литературных произведений всех жанров, при котором дети
научатся различать жанры.
Самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные
композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад,
бытовые общественные и природные явления, праздники), а также на основе
представления о «далеком» (природа и культура на других континентах,
путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» человечества (история, веселые
приключения).
В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными
средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или
веселый человечек, добрый или злой сказочный персонаж и т.п.).
Увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия,
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строительные конструкции, инсталляции из готовых деталей и различных
материалов (бытовых и природных) с учетом их функции и места в
пространстве; конструирует по замыслу, условию (или ряду условий),
словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса);
легко видоизменяет постройки по ситуации, изменяя высоту, площадь,
устойчивость и прочее; охотно участвует в коллективной работе или сюжетной
игре, связанной с конструированием игровых построек и атрибутов;
самостоятельно планирует свою деятельность и критично оценивает результат.
Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные
художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с другими
детьми в процессе создания коллективной композиции; интересуется
изобразительным и декоративно-прикладным искусством, имеет опыт
«зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. Узнает большинство
программных музыкальных произведений, может определить их названия.
Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных произведений,
своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку.
Может
связать
художественно-образное
содержание
музыкальных
произведений с конкретными явлениями окружающего мира.
Владеет первоначальными певческими навыками.
Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном
диапазоне соло и в ансамбле.
Владеет первоначальными навыками игры на ударных, детских духовых и
клавишных музыкальных инструментах.
Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты.
Умеет выразительно двигаться под музыку, выражая ее настроение.
Рисование. Изображает геометрические фигуры (круги, квадраты,
прямоугольники, треугольники, ромбы). Заполняет фон сложных контуров
объектов, используя смешение цветов с учетом регуляции нажима. Создает
штриховку линиями различных направлений, короткими штрихами. Выполняет
симметричную штриховку. Рисует линии различных направлений и кривизны.
Копирует линии на точечной и клетчатой основе. Использует графические,
живописные и композиционные средства художественной выразительности
(линия, пятно, штрих, цвет, мазок).
Лепка. Создает объекты из нескольких объемных форм. Оформляет рельеф по
схеме. Использует пластические средства художественной выразительности для
создания нового творческого образа.
Аппликация. Моделирует по силуэтной расчлененной и нерасчлененной
основе (7 – 12 элементов). Конструирует на плоскости изображение по
композиционной схеме в технике аппликации. Преобразует фигуры путем
перестановки ее элементов.
Физическое развитие
Выполняет:
- все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье);
- физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. С группой детей
перестраивается в три-четыре колонны, в два – три круга на ходу, в две шеренги
после расчета на первый-второй, соблюдая интервалы после передвижения.
Может:
- прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, прыгать в
длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см, в высоту с
разбега – не менее 50 см;
- перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных
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исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с
расстояния 4 – 5 м, метать предметы в движущуюся цель.
Умеет:
- умываться, насухо вытираться;
- чистить зубы, полоскать рот после еды;
- следить за своим внешним видом;
- пользоваться носовым платком и расческой;
- быстро одеваться и раздеваться;
- вешать одежду в определенном порядке;
- следить за чистотой одежды и обуви.
Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об
особенностях строения и функциях организма человека, о важности
соблюдения режима дня, о правильном питании, о значении двигательной
активности в жизни человека, о зависимости здоровья от правильного питания).

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.
Целевые
ориентиры
Программы
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Целевые ориентиры (согласно ФГОС ДО п. 4.1.) не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной
оценки соответствия, установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО, целевые
ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в
том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей);
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ОО.
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В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение
образовательных программ дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обучающихся». Предназначение педагогической диагностики результатов
освоения Программы:
1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с
каким ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать
задания для такого ребенка, раздаточный материал и пр.), т.е. для четкого
понимания, какой и в чем необходим индивидуальный подход;
2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает
разделить детей по определенным группам (например, по интересам, по
особенностям восприятия информации, по темпераменту, скорости
выполнения заданий и пр.).
Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.
В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании» в детском саду ведется
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах
информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
электронных носителях.
Поэтому педагогическая диагностика в ОО является обязательной, что
так же подтверждается и определением «образовательной программы», в
структуру которой входят оценочные материалы.
Особенности оценки основных (ключевых) характеристик
индивидуального развития личности ребенка
Педагогическими работниками осуществляется индивидуальный учет
результатов освоения обучающимися образовательных программ, использую
рабочий инструментарий согласно программе «От рождения до школы».
Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе
внутреннего мониторинга (педагогической диагностики) становления
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты
которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной
работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации
образования через построение образовательной траектории для детей,
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые
образовательные потребности. Мониторинг осуществляется в форме
регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в
процессе непосредственной образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления
этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во
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взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают
становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного
возраста.
Данные мониторинга отражают динамику становления основных
(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении
всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных
(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся,
прогрессивный или регрессивный характер, дается общая психологопедагогическая оценка успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а
также выделяются направления развития, в которых ребенок нуждается в
помощи. Общая картина определяет детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать,
изменить способы взаимодействия, учитывая необходимость организации
образовательной работы в зоне их ближайшего развития.
Результаты оценки становления основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка заносятся в карту развития ребенка, заполняемую
педагогами. Выделенные и включенные в карту развития показатели
развития основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они опираются
во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной
жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в
ситуациях общения и др. Наблюдаемые проявления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка, которые выделены в качестве
показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в
зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в
которой они проявляются.
При необходимости, с письменного согласия родителей (законных
представителей), используется психологическая диагностика развития детей,
которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи,
учителя-логопеды/дефектологи) детского сада или Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи. Средствами
психологической диагностики определяется квалификация состояния
ребёнка и определение основных направлений, форм и сроков коррекционноразвивающего процесса с участие соответствующих специалистов.
Показатели развития ребенка структурированы в таблицы по пяти
образовательным областям и позволяют сделать качественный и
количественный анализ развития конкретного ребенка и определить
общегрупповую тенденцию развития детей.
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Содержание
Педагогическая диагностика
проводится на основе методик
речевого, социальнокоммуникативного,
художественно-эстетического,
физического и познавательного
развития детей раннего возраста, а
также на основе наблюдений за
детьми в повседневной жизни и
бесед с родителями
Оценка производится в рамках
педагогической диагностики
(оценки индивидуального
развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования)
В книге представлены
диагностические методики по
основным направлениям
воспитательно-образовательной
работы с детьми старшего
дошкольного возраста на пороге
школы. Методики адаптированы
для использования их в массовой
педагогической практике
воспитателями дошкольных
образовательных учреждений,
школьными психологами,
студентами.

Педагогическая диагностика
В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ
России к ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы педагоги
обязаны анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме
педагогической диагностики для:
- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку
ребенка, построение его индивидуальной траектории, а также включающая
при необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях
профессиональной компетенции педагогов;
- оптимизация работы с группой детей.
Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики,
технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.)
определяется педагогическим советом.
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Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что
предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и
показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец учебного
года.
Основной формой педагогической диагностики является наблюдение.
Наблюдение важно осуществлять при:
- организованной деятельности в режимные моменты;
- самостоятельной деятельности воспитанников;
- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой
деятельности воспитанников;
- непосредственно образовательной деятельности.
Психологическая диагностика развития детей, используется только с
письменного согласия родителей (законных представителей). Ее проводят
квалифицированные
специалисты
(педагоги-психологи,
учителялогопеды/дефектологи) детского сада или Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи. Средствами психологической
диагностики определяется квалификация состояния ребёнка и определение
основных направлений, форм и сроков коррекционно-развивающего
процесса с участием соответствующих специалистов.
В МБОУ
Росток г.о. Самара педагогическая диагностика
индивидуального развития детей осуществляется с использованием
диагностических карт, разработанных Московским центром качества
образования (Мониторинг индивидуального развития детей дошкольного
возраста./Методические рекомендации: МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 2016)
https://rostoksamara.siteedu.ru/media/sub/1185/files/monitoringindividualnogo-razvitiya-detej-doshkolnogo-vozrasta-elektronnyij-sbornik.pdf
Показатели развития ребенка структурированы в таблицы по пяти
образовательным областям и позволяют сделать качественный и
количественный анализ развития конкретного ребенка и определить
общегрупповую тенденцию развития детей.
Педагогическая диагностика осуществляется с использованием
диагностических таблиц – (карты наблюдений детского развития
воспитанников 3-7 лет) https://drive.google.com/file/d/1PMntOOvoo6dVaB8LOz1ZMc_FdVYKqOc/view

1.2.

Часть,
формируемая
отношений

Приоритетные направления развития
Познавательное развитие
Художественно – эстетическое развитие

участниками

образовательных

Программы, технологии, методики
С.Н. Николаева «Юный эколог».
Программа экологического воспитания в
детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010
И.А. Лыкова. Программа художественного
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воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки». М.: «КарапузДидактика», 2011
О.П. Радынова. Программа «Музыкальные
шедевры». М.: ТЦ Сфера, 2014

а) Цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части
Программы
Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой
Цели и задачи программы
• Экологическое воспитание дошкольников;
• Формирование осознанно-правильного отношения детей к природе;
• Расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от
контакта с природой;
• Создание «экологического пространства» - предметно-развивающей
среды экологического развития детей;
• Повышение квалификации педагогов ОО
• Формирование
значимости проблем экологи, потребности в
экологическом образовании и самообразовании;
• Освоение содержания, форм и методов экологического воспитания
детей;
• Освоение конкретных технологий экологического воспитания детей
разных возрастных групп;
• Развитие творческого потенциала воспитателей в использовании
готовых технологий.
Экологическое воспитание детей младшего дошкольного возраста
Задача - заложить первые ориентиры в мире природы, обеспечить
понимание первоначальных связей в природе.
Игра как метод экологического воспитания. Экологическое прочтение и
проигрывание сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Волк и семеро
козлят», «Заюшкина избушка».
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой
Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности.
Задачи
В лепке - показать детям разнообразие пластических материалов (глина,
пластилин, солёное и сдобное тесто, влажный песок, снег, жевательная
резинка, бумажная масса для папье-маше), познакомить с их свойствами
(пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличие от рассыпчатого
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песка или сухой манки), возможностями своего воздействия на материал и на
этой основе учить детей:
• видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее
характерные признаки;
• синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и рук
(формировать зрительный контроль за движениями своих рук); соизмерять
нажим ладоней на комок глины; .
• создавать простейшие формы (шар и цилиндр) и видоизменять их преобразовывать в иные формы (шар сплющивать в диск, цилиндр замыкать
в кольцо), создавая при этом выразительные образы (мячики, яблоки,
печенье, пряники, конфеты, бублики, баранки);
• учить лепить пальцами (не только ладонями) - соединять детали, не
прижимая, а тщательно примазывая их друг к другу; защипывать край
формы; вытягивать или оттягивать небольшое количество пластического
материла для формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков);
• создавать оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая пропорции и
взаимное размещение частей, правильно соединяя и аккуратно скрепляя
детали (грибок, неваляшка, птенчик в гнёздышке).
В рисовании - развивать восприятие детей, формировать представление о
предметах и явлениях окружающей действительности, создавать условия для
их активного познания и на этой основе учить детей:
• отображать свои представления и впечатления об окружающем мире
доступными графическими и живописными средствами;
• сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми
действиями (например, «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по
дорожке – топ-топ-топ!»);
• продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить
линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в
формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные
образы;
• продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки
рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на
ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать
замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные
выразительные образы;
• переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному
творчеству.
В аппликации - знакомить детей с бумагой как художественным
материалом, создавать условия для экспериментального освоения её свойств
и способов своего воздействия на бумагу (лёгкая, тонкая, цветная, красивая,
яркая, сминается, рвётся, разрезается, приклеивается) и на этой основе учить
детей:
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• создавать из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные

образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки-паучки на
листочках и т.д.);
• раскладывать и приклеивать вырезанные воспитателем бумажные
формы, создавая при этом выразительные образы;
• знакомить с ножницами как художественным инструментом.
Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных
условиях. В отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных
занятий с детьми. На столе свободно размещаются разные художественные
материалы и инструменты для свободного выбора их детьми в ходе
эксперимента: краски гуашевые, кисти трѐх размеров, фломастеры, цветные
карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трѐх форматов
(большого, среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально,
рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной игровой
форме ребѐнку предлагается назвать всѐ, что он видит (при этом фиксируется
общая ориентировка ребѐнка в художественных материалах), и выбрать, чем
бы он хотел заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также выбрать
материалы для реализации своего замысла.
По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления
его реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание
видов деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и речевое
развитие художественного образа.
Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности
была разработана система показателей, сведѐнная в таблицу для удобства
фиксации наблюдений экспериментаторов.
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой реализуется во всех группах
дошкольного отделения. Реализация содержания вариативной части
Программы осуществляется через образовательную деятельность в
режимных моментах, в интеграции с содержанием обязательной части ООП в
рамках образовательной деятельности по развитию изобразительной
деятельности детей 1 раз в неделю.
Программа музыкального развития детей дошкольного возраста
«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова
Основная цель программы развитие творческого слушания
музыки детьми, которое предполагает побуждение детей к проявлениям
различных форм творческой активности - музыкальной, музыкальнодвигательной, художественной.
Задачи
• Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной
культуры разных эпох и стилей, а также расширять знания детей о
народной музыке
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• Вызывать

проявления эмоциональной отзывчивости, развивать
музыкальные способности, мышление (осознание эмоционального
содержания музыки, музыкальной формы, жанра)
• Воспитывать
эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу
впечатлений)
• Побуждать
выражать
свои
музыкальные
впечатления
в
исполнительской, творческой деятельности (в образном слове, рисунках,
пластике, инсценировках)
Эти задачи едины для всех возрастных групп.
б) Принципы и подходы к
(учрежденческой) части Программы
Наименование
парциальной
программы
Программа
«Юный эколог»
С.Н. Николаевой
.

Программа
художественного
воспитания,
обучения и
развития детей
2-7 лет
«Цветные
ладошки»
И.А. Лыковой

формированию

вариативной

Принципы реализации программы
Постепенное наращивание объема материала;
первоочередное
использование
природного
окружения:
растении и животных зеленой зоны детского сада и участков;
 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к
многообразию этих впечатлений, затем – к конкретным
представлениям, затем – к обобщению представлений;
 широкое
использование
разных
видов
практической
деятельности;
 подача познавательного материала с помощью приемов,
вызывающих у детей интерес и положительные эмоции
Общепедагогические принципы, обусловленные единством
учебно-воспитательного пространства дошкольной группы:
• принцип
культуросообразности:
построение
и/или
корректировка
универсального
эстетического
содержания
программы с учѐтом региональных культурных традиций;
• принцип сезонности: построение и/или корректировка
познавательного содержания программы с учѐтом природных и
климатических особенностей данной местности в данный момент
времени;
• принцип систематичности и последовательности: постановка
и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития
детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к
далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и
незнакомому»;
• принцип цикличности: построение и/или корректировка
содержания программы с постепенным усложнение и расширением
от возраста к возрасту;
• принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного
процесса;
• принцип
развивающего
характера
художественного
образования;
• принцип
природосообразности:
постановка
и/или
корректировка задач художественно-творческого развития детей с
учѐтом «природы» детей - возрастных особенностей и
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Программа
музыкального
развития детей
дошкольного
возраста
«Музыкальные
шедевры» О.П.
Радынова

индивидуальных способностей;
• принцип интереса: построение и/или корректировка программы
с опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества
(группы детей) в целом.
Специфические принципы, обусловленные особенностями
художественно-эстетической деятельности:
• принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в
целом;
• принцип культурного обогащения (амплификации) содержания
изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями
познавательного развития детей разных возрастов;
• принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими
видами детской активности;
• принцип интеграции различных видов изобразительного
искусства и художественной деятельности;
• принцип эстетического ориентира на общечеловеческие
ценности (воспитание человека думающего, чувствующего,
созидающего, рефлектирующего);
• принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
• принцип
организации
тематического
пространства
(информационного поля)
• основы для развития образных представлений;
• принцип
взаимосвязи
обобщѐнных
представлений
и
обобщѐнных способов действий, направленных на создание
выразительного художественного образа;
• принцип естественной радости (радости эстетического
восприятия,
чувствования
и
деяния,
сохранение
непосредственности эстетических реакций, эмоциональной
открытости).
Основной принцип - тематический (шесть тем на 1-2 месяца
изучения и их повторение каждый год на новом материале).
Этот принцип помогает систематизировать полученные знания,
поддерживают интерес к музыке.
Первая тема «Настроения, чувства в музыке» выражает
определённое эмоциональное содержание.
Вторая тема «Песня, танец, марш», основополагающая по
программе для общеобразовательных школ Д.Б.Кабалевского.
Третья тема «Музыка рассказывает о животных и птицах»
даёт представление об изобразительности музыки, средствах
музыкальной выразительности.
Четвёртая тема «Природа и музыка» включает в себя
произведения, в которых выражены настроения, созвучные той или
иной картине природы, времени года, дня.
Пятая тема «Сказка в музыке» представляет пьесы
классической музыки со сказочным содержанием, которые дети
инсценируют, передавая характер персонажей в танцевальных,
образных движениях, рисунках.
Шестая тема «Музыкальные инструменты и игрушки»
знакомит
с
произведениями,
имитирующими
звучание
музыкальных инструментов, а также музыкальными народными
инструментами и инструментами симфонического оркестра.
Принцип
концентрический
или
принцип
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цикличности (повторяемость тем) – позволяет легко вернуться в
следующем году к первой теме.
Дети применяют усвоенное и познают новое на следующем этапе
музыкального и общего развития.
Принцип - контрастное сопоставление репертуара (пьесы с
одинаковыми или близкими названиями). Такие сопоставления
рождают проблемную познавательно – оценочную ситуацию,
заинтересовывают детей, позволяют лучше осознать услышанное.
Принцип адаптивности предполагает гибкое применение
содержания и методов музыкального развития детей в зависимости
от индивидуальных и психофизиологических особенностей
каждого ребёнка. Допускает вариативное применение репертуара
внутри каждой темы.
Принцип синкретизма программы предполагает взаимосвязь
разных видов музыкальной и художественно-эстетической
деятельности непрерывной образовательной деятельности
при
объединяющей роли восприятия, творческого слышания» музыки,
побуждает к творческой активности в следующих формах:
музыкально–ритмические движения, ритмопластика, подпевание,
дирижирование, пение, певческие импровизации; оркестровка,
игра на детских музыкальных инструментах; рисование,
восприятие произведений изобразительного искусства, чтение
стихотворений, сочинение сказок, игр–драматизаций, постановка
музыкальных сказок на сюжеты литературных произведений (c
ведущей ролью музыки), кукольного музыкального театра и других
видов детской деятельности.

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста (в направлении развития детей, выбранном для
вариативной (учрежденческой) части
Возрастные особенности развития детей 3-4 лет
Трехлетние дети способны только к хаотичным «узорам». Кто-то просто
рисует круги и завитушки, сплетенные друг с другом. Другие стремятся
подражать взрослым, если они показывают им азы изобразительного
искусства. Возможны попытки нарисовать прямые линии или даже подобие
простых фигур. После окончания «марания» ребенок изучает получившееся и
осознает, что его действия привели к результату – некоему изображению.
Эту стадию развития психологи называют доизобразительной.
К 4-летнему возрасту ребенок приобретает большую точность в
изображении линий, а также понимает, что рисунок может отображать некий
сюжет или задумку. Разглядывая переплетения линий, он начинает понимать,
как их «сложить», чтобы получилась не абстракция, а домик, мама,
солнышко. Ребенок подключает наблюдательность, замечает характерные
признаки предметов, которые можно изобразить. Поначалу изображение
более эмоционально, чем графично, отличается субъектностью. Взрослым
распознать замысел довольно сложно, а малыш в разный период времени
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может менять название своей картины. Солнышко превращается в апельсин,
простые зигзаги становятся забором.
Возрастные особенности развития детей 4-5 лет
На пятом году жизни происходят качественные изменения во всех видах
детской изобразительной деятельности, значительно совершенствуется
художественно-эстетическое восприятие. Дети создают интересные образы
увиденного в действительности, проявляют творчество, придумывая
необычные предметы, животных, используя нестандартное сочетание
деталей, цветов. Совершенствование мелкой моторики позволяет детям более
уверенно передавать форму, контролировать движения при проведении
линий, нажиме на карандаш. Происходит дальнейшее развитие
художественно–эстетического восприятия: дошкольники эмоционально
откликаются на выразительный образ, способны выделять некоторые
простые средства выразительности (прежде всего цвет) в иллюстрациях,
живописных работах, могут осуществить выбор понравившейся картины,
народной игрушки, пояснить свой выбор.
Возрастные особенности развития детей 5-6 лет
Дошкольники 5 –6 лет активно включаются в коллективное творчество и
общение по поводу искусства. Развитие словесно–логического мышления, а
также накопление художественно-эстетического опыта позволяют детям
освоить начальные представления о видах и жанрах искусства, устанавливать
связь между художественным образом и средствами выразительности,
используемыми художниками, скульпторами, формулировать эстетические
оценки и суждения, обосновывать личные представления. К старшему
возрасту значительно повышается произвольность, планомерность,
осознанность деятельности, что позволяет детям самостоятельно намечать
замысел, отбирать интересные впечатления для отражения в работе,
стремиться выразить в ней собственные чувства, переживания. Наряду с
конструктивным способом рисования и лепки у значительной части старших
дошкольников наблюдается смешанный, а также пластический способы. Для
детей этого возраста характерны стремление к точной передаче цвета, формы
изображаемых предметов, более сложное композиционное решение рисунка,
аппликации, повышение качества обработки лепной работы, вырезывания
деталей, детализированность рисунка.
Возрастные особенности развития детей 6-7 лет
Изобразительная деятельность детей 6-7 лет характеризуется большей
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором
средств
выразительности,
достаточно
развитыми
изобразительновыразительными и техническими умениями, повышением требовательности
дошкольников к результату. Повышается качество детских работ, что
проявляется в создании пластического изображения, построении достаточно
сложных композиций, отображении характерных и индивидуальных черт и
особенностей изображаемых предметов. Приобретенный художественноэстетический опыт позволяет дошкольникам глубоко понимать
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художественный образ, представленный в художественном произведении,
эстетически оценивать изображение, дошкольники начинают проявлять
интерес к посещению музеев искусству и творчеству. Понимают ценность
произведений изобразительного искусства. Педагогические условия,
необходимые для эффективного художественного развития детей
дошкольного возраста.
В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные
ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для
эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а
именно:
1) формирование эстетического отношения и художественных
способностей в активной творческой деятельности детей;
2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке,
аппликации, художественному труду и самостоятельного детского
творчества;
3)ознакомление детей с основами изобразительного и народного
декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного
образовательного учреждения.
Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой
целую систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими
качествами предметов и явлений действительности. В эстетическое
отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное
(красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность,
посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты,
а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и
т.д. Эстетический компонент оказывает существенное влияние на
установление ведущих звеньев структуры личности в целом. Для более
чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения
детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме
отразит комплекс взаимосвязанных компонентов художественного развития
ребёнка. Такая модель поможет распознавать и формировать процесс
художественно-творческого развития детей с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей.
Планируемые результаты освоения вариативной части Программы
К четырём годам:
- изображает отдельные предметы, простые по композиции и
незамысловатые по содержанию сюжеты;
- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам;
- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
К пяти годам:
- изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета,
аккуратного закрашивания, использования разных материалов;
- передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов;
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- выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской
игрушки;
- украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской
росписи.
К шести годам:
- создаёт изображения предметов (с натуры, по представлению);
сюжетные изображения;
- использует разнообразные композиционные решения, изобразительные
материалы;
- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных
образов;
- выполняет узоры по мотивам народного декаративно-прикладного
искусства.
На этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок обладает развитым воображением, различает виды
изобразительного искусства;
- называет основные выразительные средства произведений искусства.
Педагогическая диагностика (мониторинг) художественнотворческого развития детей 2-3 лет
К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в
детских книжках, к народной игрушке и другим предметам декоративноприкладного искусства (посуда и другие предметы интерьера); понимает, что
изображение отличается от реальных предметов; охотно экспериментирует с
художественными инструментами (карандаш, фломастер, кисть) и
материалами; осваивает способы зрительного и тактильного обследования
предметов, что является основой для обогащения восприятия, формирования
представлений об окружающем мире, развития эмоций и интереса к
художественной деятельности.
Может передавать свои представления и впечатления об окружающем
мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке,
аппликации).
Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира;
передает форму и цвет доступными художественными способами; на основе
ассоциаций устанавливает сходство между реальными предметами и их
изображениями.
С интересом рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка,
машина, жучок, птичка) и композиции (колобок на дорожке, кукла в
кроватке, солнышко в окошке).
Высокий уровень – в рисовании, лепке, аппликации, конструировании
ребенок увлеченно и с интересом создает изображения и при этом выражает
свое отношение к ним; с увлечением рассматривает книжные иллюстрации и
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предметы декоративно-прикладного искусства; замечает красивое в природе,
искусстве и в быту (в игрушках, одежде, упаковке и др.).
Средний уровень – в разных видах изобразительной деятельности
ребенок обычно следует образцу, действует по подражанию, мотивирует
свою неуверенность неумением; но при поддержке взрослого включается в
деятельность и охотно соглашается рассматривать иллюстрации, рисовать,
лепить, делать аппликации и конструировать вместе со взрослым.
Низкий уровень – ребенок не проявляет заметного интереса к
изобразительной деятельности; в совместной деятельности с другим
человеком (взрослым, старшим ребенком) или по подражанию создает
схематичное изображение, но не выражает свое отношение к нему.
Педагогическая диагностика (мониторинг) художественнотворческого развития детей 3-4 лет
К 4 годам ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративноприкладному искусству (народной игрушке, посуде, музыкальным
инструментам), мелкой пластике, книжной графике; владеет способами
зрительного и тактильного обследования различных объектов для
обогащения восприятия; с увлечением занимается лепкой и рисованием;
проявляет интерес к изобразительной деятельности взрослых.
Может отображать свои представления и впечатления об окружающем
мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке,
аппликации) и в процессе художественного труда, детского дизайна.
Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений
окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет доступными
художественными
способами
(конструктивным,
пластическим,
комбинированным, модульным, каркасным и др.).
Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает
созданные образы (колобок, дорожка, машина, бабочка, цыпленок),
постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.) и
композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке).
Высокий уровень – в рисовании, лепке, аппликации, а также в процессе
художественного труда и конструирования ребенок охотно и с интересом
выражает собственные представления и впечатления об окружающем мире:
создает эмоционально выразительные образы и выражает свое отношение к
ним; с увлечением рассматривает книжные иллюстрации и предметы
декоративно-прикладного искусства; замечает красивое в природе, искусстве
и в быту (в игрушках, одежде, упаковке и др.).
Средний уровень – в разных видах изобразительной деятельности
ребенок обычно следует образцу, действует по подражанию, мотивирует
свою неуверенность неумением; но при поддержке взрослого включается в
деятельность и охотно соглашается рассматривать иллюстрации, рисовать,
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лепить, делать аппликации и конструировать вместе со взрослым или более
умелым ребенком.
Низкий уровень – ребенок не проявляет заметного интереса к
изобразительной деятельности; создает схематичное изображение по
образцу; не выражает свое отношение к ее процессу и результату.
Педагогическая диагностика (мониторинг) художественнотворческого развития детей 4–5 лет
К 5 годам ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые
объекты и явления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно
находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые
сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых
мультфильмов, передавая при этом свое отношение к окружающему миру.
В создаваемых образах передает доступными графическими,
живописными и пластическими средствами различные признаки
изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные
детали), уверенно владеет разными художественными техниками; начинает
понимать «язык искусства».
Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными
изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет
эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и
жанров искусства.
Высокий уровень – в рисовании, лепке, аппликации, а также в процессе
художественного труда и конструирования ребенок создает оригинальные,
эмоционально выразительные образы и выражает свое отношение к ним;
создает сюжеты, разнообразные по тематике и содержанию; с увлечением
знакомится с разными видами изобразительного и декоративно-прикладного
искусства; дает эстетические оценки воспринимаемому в природе, искусстве
и в быту (красиво или некрасиво, грустно или весело).
Средний уровень – ребенок интересуется изобразительным и
декоративно-прикладным искусством, выражает свое отношение вербально и
доступными изобразительно - выразительными средствами; владеет
практическими навыками в разных видах изобразительной деятельности, но
испытывает затруднения при самостоятельном выборе замысла, разработке
сюжета, часто следует образцу; охотно включается в коллективную
деятельность, но не охотно выступает инициатором; обращается за помощью
к взрослому и сверстникам.
Низкий уровень – ребенок не проявляет заметного интереса к
изобразительному искусству; вовлекается в рисование, лепку, аппликацию
лишь по приглашению взрослого; мотивирует свою пассивность
«неумением» и «нежеланием»; не выражает свое отношение к ее процессу и
результату; создает схематичное изображение по образцу, копируя чужие
рисунки и повторяя свои без особых изменений.
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Педагогическая диагностика (мониторинг) художественнотворческого развития детей 5-6 лет
К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения
изобразительного и декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и
гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном), выражая
свое индивидуальное эмоционально-ценностное отношение.
Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и
явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о
них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет,
пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи
между ними, а также выразить свое личное отношение.
В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению
развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает
изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета.
Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные
художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации
своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники
(монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше,
оригами, киригами и др.) и различные изобразительно-выразительные
средства (форма, линия, цвет, ритм, композиция).
Высокий уровень – ребенок активно интересуется разными видами
изобразительного и декоративно-прикладного искусства; проявляет
индивидуальное эмоционально-ценностное отношение (выражает эмоциями,
словами, жестами, мимикой); самостоятельно и мотивированно занимается
изобразительной деятельностью; получает эстетическое удовольствие от
освоения нового, достижения результата, оригинальности замысла, открытия
своих возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем мире
(природном, бытовом, социальном).
Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и
декоративно-прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире
и выражает свои эмоции; включается в сотворчество с другими детьми и
взрослыми, но не очень охотно проявляет свою инициативу в выборе
сюжетов, изобразительно-выразительных средств, мотивируя боязнью
неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и умениях; замыслы и
результат деятельности не всегда оригинальны и самостоятельны.
Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью
лишь в специально созданной ситуации при участии и активной поддержке
со стороны взрослого (педагога, родителей); не проявляет интереса к
освоению новых художественных техник.
Педагогическая диагностика (мониторинг) художественнотворческого развития детей 6-7 лет
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К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко
выраженным и устойчивым интересом создает оригинальные образы и
сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения (семья,
детский сад, бытовые общественные и природные явления, флора, фауна,
деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о
«далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия,
космос), «прошлом» и «будущем» (приключения).
В творческих работах передает различными изобразительновыразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире
(грустный или веселый человечек, добрый или злой сказочный персонаж) и
выражает свое эмоционально-ценностное отношение.
Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды
художественно-продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные
художественные техники и изобразительно-выразительные средства как
особый «язык искусства»; с интересом осваивает новые способы создания
образа и изобретает свои в процессе художественного экспериментирования;
умеет планировать работу; охотно сотрудничает с другими детьми в процессе
создания коллективной композиции.
Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством;
выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво,
нравится, любуюсь); имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на артвыставке.
Высокий уровень – ребенок проявляет устойчивый интерес к разным
видам изобразительного и декоративно-прикладного искусства; увлеченно и
самостоятельно занимается изобразительной деятельностью; нашел свой
стиль (индивидуальный почерк), получает эстетическое удовольствие от
освоения нового, достижения результата, оригинальности замысла, открытия
своих возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем мире
(природном, бытовом, социальном), сам пытается внести красоту и гармонию
в окружающий мир.
Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и
декоративно-прикладному искусству; замечает красивое в окружающем
мире; охотно включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но
не охотно проявляет свою инициативу в выборе сюжетов, изобразительновыразительных
средств,
мотивируя
боязнью
неудачи,
ошибки,
неуверенностью в своих силах и умениях; замыслы и результат деятельности
не всегда оригинальны.
Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью
лишь в специально созданной ситуации при участии и поддержке со стороны
взрослого или сверстников; не проявляет интереса к освоению новых техник
и изобразительно-выразительных средств; не высказывает заметного
интереса к искусству.
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Программа математического развития дошкольников «Игралочка»
под ред. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.
Учебно-методическое пособие «Игралочка» по развитию математических
представлений детей дошкольного возраста является начальным звеном
непрерывного курса математики «Школа 2000...». Содержит краткое
описание концепции, программы и проведения занятий с детьми в
соответствии с новыми требованиями к организации занятий по
дидактической системе деятельностного метода.
«Игралочка» ориентирована на развитие мышления, творческих
способностей детей, их познавательной активности и интереса к математике.
Дополняет содержание образовательной области «Познавательное развитие».
а) Цель Программы: создание условий для накопления каждым ребенком
опыта деятельности и общения в процессе освоения математических
способов познания действительности, что станет основой для его
умственного и личностного развития, формирования целостной картины
мира, готовности к саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни.
Задачи Программы:
Задачи математического развития в программе «Игралочка» определены с
учетом развития познавательных процессов и способностей детей
дошкольного
возраста, особенностей становления познавательной
деятельности и развития личности ребенка.
Так, приоритетными задачами в программе «Игралочка» являются
развитие:
• логико-математических представлений (элементарных представлений о
математических свойствах и отношениях предметов, величинах, числах,
геометрических формах, зависимостях и закономерностях);
• мыслительных операций и логических способов познания
математических свойств и отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение,
классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия);
• сенсорных процессов и способов познания математических свойств и
отношений (обследование, группировка, упорядочение, разбиение);
• любознательности, активности и инициативности в различных видах
деятельности
(познавательно-исследовательской
деятельности,
игре,
общении и др.);
• находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску
нестандартных решений задач;
• вариативного мышления, воображения, творческих способностей;
• мелкой моторики;
ознакомление:
• с математическими способами познания действительности (счет,
измерение, простейшие вычисления);
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• с экспериментально-исследовательскими способами познания
математического содержания (экспериментирование, моделирование и др.);
формирование опыта:
• аргументации своих высказываний, построения простейших
умозаключений;
• работы по правилу и образцу;
• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины;
• выбора способов преодоления затруднения;
• постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих
действий;
• проверки результатов своих действий, исправления ошибок;
воспитание:
• нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения,
умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать
правильные отношения со взрослыми и сверстниками, договариваться,
уважать интересы и чувства других);
• положительного отношения к миру, другим людям и самому себе.
Перечисленные задачи усложняются из года в год, при этом они
повторяются на каждой возрастной ступени, поскольку развитие
перечисленных выше мыслительных операций, навыков, умений и, особенно
опыта выполнения универсальных действий – это длительный процесс,
требующей от педагога кропотливой работы в течение нескольких лет.
б) Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы.
Принцип
психологической
комфортности
является
основополагающим, поскольку эмоциональная атмосфера, царящая в детском
саду, напрямую влияет на психофизическое здоровье детей. Данный принцип
предполагает
создание
доверительной
атмосферы,
минимизацию
стрессообразующих факторов образовательного процесса;
Принцип деятельности предполагает освоение математического
содержания не путем получения готовой информации, а через ее «открытие»
дошкольниками и освоение в контексте специфических детских
деятельностей и способов познания действительности (экспериментирование,
моделирование и др.);
Принцип минимакса предполагает продвижение каждого ребенка вперед
своим темпом по индивидуальной траектории на уровне своего возможного
максимума;
Принцип целостности основывается на представлении о целостной
жизнедеятельности ребенка. Говоря о ребенке дошкольного возраста, важно
иметь в виду, что он учится не только и не столько на занятиях, сколько в
свободной жизнедеятельности;
Принцип вариативности предусматривает возможность выбора детьми
материалов, видов активности, участников совместной деятельности и
общения, информации, способа действия, поступка, оценки и пр.;
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Принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на
поддержку различных форм детского творчества, сотворчества детей и
взрослых.
Технология «Ситуация» (Л.Г. Петерсон) - подход программы
«Игралочка».
Одной из ключевых особенностей программы «Игралочка» является то,
что в основу организации образовательного процесса положен современный
педагогический инструмент –технология «Ситуация» (Л.Г. Петерсон).
Данная технология представляет собой адаптированный вариант
технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон, разработанной в середине
1990-х гг., т.е. более 20 лет назад. За это время она прошла широкую
практическую апробацию и доказала свою результативность. Основная ее
идея заключается в том, чтобы на каждом уровне образования, учитывая
возрастные особенности и возможности обучающихся, организовать их
познавательную деятельность на основе общих методологических законов
деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов).
Данный подход позволяет педагогу системно и надежно формировать
весь спектр универсальных умений, составляющих готовность к
саморазвитию, и таким образом практически реализовывать те задачи,
которые ставит перед непрерывным образованием современное общество. На
дошкольном уровне речь идет о приобретении детьми первичного опыта
выполнения универсальных действий.
В качестве предпосылок универсальных учебных действий в
образовательной системе ПетерсонЛ.Г. рассматривается опыт выполнения
детьми таких универсальных действий, как: работа по правилу и образцу,
фиксация затруднения в деятельности, выявление его причины, выбор
способов преодоления затруднения, обдумывание и планирование своих
действий, их контроль и оценивание, исправление ошибок и др.
Технология «Ситуация» дает педагогу ключ к управлению данным
процессом.
в) характеристики особенностей развития детей
дошкольного возраста по выбранному направлению

раннего

и

Младший дошкольный возраст
Первоначальные представления детей о совокупностях, состоящих из
однородных и разнородных предметов, формируются в детской
практической и игровой деятельности. Восприятию множественности
предметов, явлений способствует все окружение ребенка: множество
предметов, окружающих ребенка; множество людей, знакомых и
незнакомых; множество звуков и т.д. К концу третьего года жизни дети
овладевают
умением
дифференцировать
множества
(предметные
совокупности, а также множества звуков).
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При относительно раннем практическом уровне умения различать
совокупности с контрастной численностью элементов множества слова
«один», «мало» появляются в активном словаре детей позже, чем слово
«много».
Для детей четвертого года жизни главным становится восприятие границ
множества, что ослабляет восприятие отдельных элементов. Детям еще
трудно абстрагироваться от качественных признаков предметов (размер,
форма, цвет) и их пространственного расположения. Восприятие детьми
количества зависит от способа расположения предметов. Отдельные
элементы множества воспринимаются легче, когда они расположены в ряд,
однако при таком расположении детям пока еще трудно увидеть границы
множества. Поэтому обучение счету идет продуктивнее, когда предметы
расположены в ряд, а с целью выделения границы множества воспитатель
вводит «обобщающий жест».
В младшем возрасте дети начинают осваивать счет. Это сложный и
длительный процесс, так как счет как деятельность состоит из ряда
компонентов: называние слов- числительных по порядку, соотнесение их с
предметами (взаимно однозначно), определение итогового числа.
Постепенно у детей формируется слуховой образ натурального ряда (словачислительные выстраиваются в ряд, называясь по порядку). Осознание
итогового значения числа приводит не только к умению отвечать на вопрос
«сколько?», но и сравнивать множества и числа на наглядной основе.
Восприятие и мышление ребенка перестраиваются, вырабатывается
осознание принципа сохранения количества. У них вырабатывается умение
видеть одно и то же количество независимо от внешних несущественных
признаков; дети начинают понимать, что одно и то же количество может
быть представлено из разных объектов, отличаться размером занимаемой
площади, расположением.
Вначале ребенок называет числительные, дотрагиваясь до каждого
предмета рукой, и завершает счет обобщающим жестом. Постепенно
движения рук заменяются движением глаз, отпадает необходимость делать
обобщающий жест, голос заменяется шепотом, а потом молчанием – все
переходит в умственную работу.
В 4–5 лет дети усваивают последовательность и наименования
числительных, точно соотносят числительное с каждым множеством
предметов, усваивают значение названного при счете последнего числа как
итогового.
К младшему возрасту дети различают размеры многих знакомых
предметов. В словарном запасе обычно присутствуют слова «большой –
маленький».
Однако
величина
предметов
воспринимается
недифференцированно, малыши ориентируются лишь на объем предмета, не
выделяя длину, ширину, высоту. Часто отсутствуют термины,
характеризующие различные параметры величины: длинный – короткий;
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широкий – узкий; высокий – низкий и др. Обычно слово «размер» не
используется детьми.
На четвертом году жизни дети начинают выделять формы как
существенные признаки предметов. Они узнают предметы по форме
(выделяют форму как существенный признак), знакомятся с эталонами
(распознают геометрические фигуры и некоторые их свойства). Познание
формы предмета осуществляется на основе зрения, осязательнодвигательного восприятия, называния словом.
Совместная работа всех анализаторов способствует более точному
восприятию формы предметов. Младшие дошкольники легче воспринимают
объемные формы.
На пятом году жизни дети более дифференцированно подходят к выбору
предмета по разным параметрам величины, если эти признаки ярко
выражены.
Наиболее успешно выделяют нужную величину при сравнении двух
предметов.
Длина и ширина воспринимаются легче, чем высота. Слова «величина» и
«размер» еще непонятны детям, так как они их редко слышат.
Младший дошкольный возраст – период начала освоения словесной
системы отсчета по основным пространственным направлениям. Дети
ориентируются на основе так называемой чувственной системы отсчета, т. е.
по сторонам собственного тела. На основе знания своего тела (ориентировки
«на себе») становится возможна ориентировка «от себя»: умение правильно
показывать и называть направление, двигаться в нужную сторону, указывать
положение предмета относительно себя.
Различные направления ребенок, прежде всего, соотносит с
определенными частями собственного тела: вверху – там, где голова; внизу –
там, где ноги; впереди – там, где лицо; позади – там, где спина, и т.д.
Ориентировка на своем теле служит опорой в освоении ребенком
пространственных направлений. В младшем возрасте дети легче
ориентируются в замкнутом небольшом пространстве или на ограниченной
плоскости, им труднее сориентироваться в движении, чем в статичном
положении.
Наиболее доступными, первоначальными речевыми выражениями
категории времени являются нерасчлененные временные отношения
(сначала, потом, раньше, позже, давно, скоро). В повседневной жизни у детей
рано складываются более или менее определенные представления о реальной
продолжительности таких промежутков времени, как утро, день, вечер, ночь.
В процессе организованной образовательной деятельности эти знания
углубляются и расширяются.
Представления о последовательности частей суток дополняются
знакомством со значением слов «вчера, сегодня, завтра».
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Старший дошкольный возраст
В старшем дошкольном возрасте при грамотной организации
образовательного процесса дети овладевают умением относить единицу не
только к отдельному предмету, но и к группе предметов. Это является
основой для понимания десятичной системы исчисления.
Представление о числах, их последовательности, отношениях, месте в
натуральном ряду формируется у детей дошкольного возраста под влиянием
счета и измерения. При овладении измерением дети пользуются подсчетом
условных мерок, дают количественную характеристику величине. Это
углубляет и расширяет представление о числе, раскрывает отношение «часть
и целое».
При специально организованных образовательных ситуациях приходит
умение составлять и решать арифметические задачи. Это играет большую
роль в развитии логического мышления и начальных представлений о
математических методах исследования реального мира. Однако без
специальной работы дети воспринимают арифметические задачи как рассказ
или загадку, не осознают структуру задачи (условие, вопрос), не понимают
взаимосвязи числовых данных, смысла вопроса.
В старшем дошкольном возрасте дети учатся определять форму
предметов и их частей, составлять из геометрических фигур модели
различных предметов, выявлять свойства, связи и отношения геометрических
фигур.
На шестом году дети могут дифференцировать разные параметры
величины предметов, понимают трехмерность пространства. Развивается
глазомер в процессе сравнения размеров предметов: на глаз, способами
приложения и наложения, при помощи мерки, измерения. Практическая и
игровая деятельность детей, хозяйственная деятельность взрослых являются
основой для ознакомления дошкольников с простейшими способами
измерения. Складываются благоприятные условия для обучения измерению:
развитие сенсорики, развитие мелкой моторики, координация движений,
согласование движений и слов, владение понятием величины и
необходимыми терминами, владение счетом, понимание отношения «часть и
целое».
В процессе обучения дети усваивают значение предлогов и наречений,
отражающих пространственные отношения. Дети учатся ориентироваться
относительно другого человека. При этом в начале работы ребенок проверяет
свой ответ практически, а затем приобретает умение мысленно представлять
себя на месте другого человека или куклы.
Дети старшего дошкольного возраста уже активно пользуются
временными наречиями. Лучше усваиваются наречия, обозначающие
скорость (быстро, медленно), хуже – длительность и последовательность.
Новым для детей становится усвоение последовательности дней недели,
месяцев в году.
61

Планируемые результаты освоения содержания программы
Сегодня не вызывает сомнений значение дошкольного возраста в общем
развитии человека, в том числе и интеллектуальном. Существует мнение, что
около 60 процентов способностей к переработке информации формируется у
детей к 5-6 годам. Однако это не означает, что нужно стремиться вложить в
голову ребенка как можно больше знаний, сведений, информации, пройти
программу первого класса в дошкольном возрасте. Далеко не всегда между
тем, что ребенок «может усвоить» и тем, что целесообразно развивать в
конкретном возрасте, можно поставить знак равенства.
К завершению обучения по программе «Игралочка» основным
результатом должно стать не только и не столько накопление определенного
запаса знаний и умений математического содержания, сколько продвижение
ребенка в развитии высших психических функций (памяти, восприятия,
мышления, речи, воображения, внимания), познавательного интереса и
инициативы, самостоятельности и независимости суждений и оценок,
готовности в нестандартной ситуации к поиску наиболее адекватных путей
решения, умений приводить доказательство, устанавливать зависимости,
планировать свои действия, находить и исправлять свои ошибки,
договариваться, аргументированно отстаивать свою точку зрения и пр.
Одна из особенностей программы «Игралочка» заключается в том, что
ее содержание представлено на достаточно высоком уровне сложности (при
этом не выходящем за верхнюю границу зоны ближайшего развития детей).
Представленное в программе содержание не является обязательным для
освоения каждым ребенком. Темп продвижения у каждого ребенка будет
свой, связанный с его индивидуальными психофизиологическими и
личностными особенностями.
Программа нацелена не только на то, чтобы обеспечить каждому ребенку
свой максимальный результат, но и возможность самоутверждения: «Я
могу!». При этом в помощь педагогу авторами выделен так называемый
«содержательный минимум» – умения, которыми овладевают дети при
последовательном освоении программы «Игралочка». Это позволит
педагогам сориентироваться в эффективности выбранных форм и способов
работы с детьми, оптимизировать образовательную деятельность с группой
детей, и, при необходимости разработать (желательно совместно с
родителями) индивидуальную программу развития для отдельных категорий
детей.
Разделение умений по возрастам достаточно условно, так как каждый
дошкольник развивается по своей индивидуальной, неповторимой
траектории. Так, при последовательном освоении содержания программы
«Игралочка» и соблюдении психолого-педагогических условий организации
образовательного процесса показателями успешности детей в
математическом развитии могут служить следующие умения:
К завершению первого года обучения по программе (обычно к 4 годам)
Ребенок:
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• умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества;
• умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар; находить в
окружающей обстановке предметы, сходные по форме;
• умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения;
• различает пространственные отношения от себя: впереди – сзади, вверху
- внизу, справа – слева.
К завершению второго года обучения по программе (обычно к 5 годам)
Ребенок:
• умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего
количества, соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет
находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте
справа (слева)?»; умеет располагать числа по порядку от 1 до 8;
• умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в
окружающей обстановке предметы, сходные по форме;
• умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте,
толщине; раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в
речи соотношение между ними;
• умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед,
назад, направо, налево); показывает правую и левую руки; называет части
суток, устанавливает их последовательность.
К завершению третьего года обучения по программе (обычно к 6
годам)
Ребенок:
• умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно
пользоваться порядковыми и количественными числительными; соотносит
запись чисел 1-10 с количеством предметов;
• умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе
составления пар, при сравнении пользоваться знаками =, ≠, >, <, отвечать на
вопрос: «На сколько больше?»; сравнивать числа на основании знания
свойств числового ряда;
• умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в
пределах 5;
• умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам,
отвечать на вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», решать
задачи в пределах 5;
• умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи
зависимость результата измерения величин от величины мерки;
• умеет выражать словами местонахождение предмета относительно
другого человека; умеет ориентироваться на листе бумаги.
К завершению четвертого года обучения по программе (обычно к 7
годам)
Ребенок:
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• умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и
последующее числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и
точек, а также с помощью цифр, печатая их в клетках;
• умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого
десятка;
• умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и
отсчитывания одной или нескольких единиц;
• умеет пользоваться линейкой для измерения длины;
• умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в
пространстве с помощью плана;
• умеет в простейших случаях пользоваться часами.
Представленные выше планируемые результаты касаются исключительно
успешности освоения детьми содержания программы «Игралочка».
Что же касается педагогической диагностики развития личностных
качеств
ребенка,
авторы
рекомендуют
использовать
методики,
представленные в пособии «Система мониторинга достижения детьми
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной
программы «Мир открытий» (Тимофеева Е.В., Некрасова А.А. и др.)
Педагогическая диагностика достижения детьми
планируемых результатов освоения программы
Освоение программы «Игралочка» не сопровождается проведением
промежуточной и итоговой аттестации детей.
При этом, реализуя программу, педагог должен стремиться к реализации
ее целей и задач. Для педагога важно иметь объективную картину развития
каждого ребенка, поскольку на основе диагностических данных
выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка,
корректируется содержание работы, подбираются оптимальные формы
взаимодействия с детьми.
Основной целью системы оценки достижения детьми планируемых
результатов освоения программы «Игралочка» является определение
педагогом эффективности собственных образовательных действий,
своевременная корректировка и оптимизация форм и методов
образовательной работы
с
детьми,
разработка
индивидуальных
образовательных маршрутов.
Предлагаемая система мониторинга представляет собой педагогическую
диагностику, основанную на наблюдении за детьми и моделировании
несложных диагностических ситуаций, которые можно проводить с детьми
индивидуально или в небольших подгруппах (6–8 человек).
Рекомендуется проводить диагностическую работу в первой половине
дня в середине недели (со вторника по четверг). Нецелесообразно предлагать
диагностические задания ребенку, который пришел после болезни, находится
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в непростой жизненной ситуации (развод родителей, смена места жительства
и пр.).
Система оценок мониторинга трехуровневая:
2 балла – умение сформировано устойчиво (ребенок самостоятельно
справляется с заданием);
1 балл – умение сформировано неустойчиво (то есть находится в зоне
ближайшего развития: ребенок справляется с заданием лишь в совместной
деятельности с взрослым);
0 баллов – умение не сформировано (ребенок не справляется с заданием
даже при помощи взрослого).
Это общие принципы оценивания, на которые педагог может опираться
при выставлении того или иного балла. При этом важно помнить, что не
всегда бывает возможным унифицировать ответы детей дошкольного
возраста.
Педагогическая диагностика должна служить не инструментом оценки
ребенка (его «хорошести», «развитости» и пр.), а, в первую очередь, –
инструментом своевременной помощи и оказания поддержки ребенку,
индивидуализации образовательного процесса.
При успешно реализованной образовательной работе к концу года
большинство показателей обычно соответствуют 2 баллам и позволяют
приступить к освоению следующей части программы «Игралочка». Наличие
оценок в 0 баллов к концу года может выступать поводом для
индивидуальной работы с ребенком и выяснения причин его трудностей.
Предложенная авторами методика оценивания успешности освоения
ребенком программы «Игралочка» достаточно удобна в применении, не
требует больших временных затрат, носит естественный характер.
Методика оценки
К завершению первого года обучения (к 4 годам)
Показатели успешности освоения ребенком содержания курса
«Игралочка», часть 1:
1. Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего
количества.
Воспитатель наблюдает за детьми либо моделирует диагностическую
ситуацию.
Например, задает детям (группе из 6-8 человек) вопросы о том, сколько
предметов (тарелок, елочек, матрешек и т. п.) находится на столе (на доске,
на полке и т. п.), просит принести 3 предмета (отсчитать от большего
количества).
2 балла – правильно выполняет задание сам.
1 балл – может допускать ошибки, но исправляется сам или после
наводящего вопроса взрослого.
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0 баллов – допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих
вопросов воспитателя.
2. Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, находить в
окружающей обстановке предметы, сходные по форме.
Воспитатель наблюдает за детьми либо моделирует диагностическую
ситуацию.
Например, дает детям (группе из 6-8 человек) задание выбрать из
лежащих на столе фигур (круги, квадраты и треугольники одного цвета и
размера) круги (треугольники), при показе круга (треугольника, шара)
ответить на вопрос: «Как называется эта фигура?», выбрать картинки с
изображением предмета треугольной (круглой) формы (воспитатель называет
и показывает треугольник и круг).
2 балла – правильно выполняет задание сам
1 балл – может допускать ошибки, но исправляется сам или после
наводящего вопроса взрослого.
0 баллов – допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих
вопросов воспитателя.
3.Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и
наложения
Воспитатель просит детей (группу из 6-8 человек) сравнить по высоте два
столбика контрастной высоты, сравнить по длине две полоски контрастной
длины.
2 балла – правильно выполняет задание сам.
1 балл – может допускать ошибки, но исправляется сам или после
наводящего вопроса взрослого.
0 баллов – допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих
вопросов воспитателя.
4. Различает пространственные отношения от себя: впереди – сзади,
вверху– внизу, справа – слева.
Воспитатель просит детей (группу из 6-8 человек) рассказать, что (кто)
находится впереди, сзади, вверху, внизу, справа, слева.
2 балла – правильно выполняет задание сам.
1 балл – может допускать ошибки, но исправляется сам или после
наводящего вопроса взрослого.
0 баллов – допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих
вопросов воспитателя.
К завершению второго года обучения (к 5 годам)
Показатели успешности освоения ребенком содержания курса
«Игралочка»:
1. Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от
большего количества, соотносить запись чисел 1-8 с количеством
предметов; умеет находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос:
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«На котором месте справа (слева)?», располагать числа от 1 до 8 по
порядку
Воспитатель задает детям (группе из 6-8 человек) вопрос о том, сколько
предметов находится на столе (на доске и т. п.), просит выбрать карточку с
соответствующим числом, просит принести 8 предметов (отсчитать от
большего количества), просит принести вот столько (показывает карточку с
числом в пределах восьми) предметов, спрашивает, на котором месте справа
(слева) находится предмет, просит поставить предмет на 3-е, 5-е, и т. п. место
справа (слева), расположить карточки с записью чисел (1-8) по порядку.
2 балла – правильно выполняет задание сам.
1 балл – может допускать ошибки, но исправляет их сам или после
наводящего вопроса взрослого.
0 баллов – допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих
вопросов воспитателя.
2. Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал,
находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме
Воспитатель просит детей (группу из 6-8 человек) выбрать из лежащих на
столе фигур (круги, квадраты, треугольники, прямоугольники, овалы одного
цвета и размера) квадраты (прямоугольники, овалы), при показе квадрата
(прямоугольника, овала) ответить на вопрос: «Как называется эта фигура?»,
выбрать картинки с изображением предмета квадратной (прямоугольной,
овальной) формы (воспитатель называет и показывает квадрат,
прямоугольник, овал).
2 балла – правильно выполняет задание сам.
1 балл – может допускать ошибки, но исправляется сам или после
наводящего вопроса взрослого.
0 баллов – допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих
вопросов воспитателя.
3. Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине,
высоте, раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке,
выражать в речи соотношение между ними
Воспитатель собирает небольшую группу детей из 6-8 человек и
предлагает каждому ребенку расставить 5 столбиков разной высоты от
самого низкого до самого высокого, разложить 5 полосок разной длины от
самой короткой до самой длинной, сравнить две полоски по ширине.
2 балла – правильно выполняет задание сам.
1 балл – может допускать ошибки, но самостоятельно находит и
исправляет их (или после наводящего вопроса взрослого).
0 баллов – допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих
вопросов воспитателя.
4. Умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз,
вперед, назад, направо, налево); показывает правую и левую руки;
называет части суток, устанавливает их последовательность
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Воспитатель дает детям (группе из 6-8 человек) задание посмотреть вверх
и вниз, сделать шаг вперед и назад, пойти направо и налево, взять игрушку в
правую или левую руку, рассказать, как называется часть суток, когда люди
просыпаются и собираются на работу, в школу, в садик, в какое время суток
люди обедают, ужинают, в какое время суток все ложатся спать, что идет
после утра (дня, вечера).
2 балла – правильно выполняет задание сам.
1 балл – может допускать ошибки, но исправляется сам или после
наводящего вопроса взрослого.
0 баллов – допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих
вопросов воспитателя.
К завершению третьего года обучения (к 6 годам)
Показатели успешности освоения ребенком содержания курса
«Игралочка – ступенька к школе»:
1. Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке,
правильно
пользоваться
порядковыми
и
количественными
числительными; соотносит запись чисел 1-10 с количеством предметов
Воспитатель задает детям (группе из 6-8 человек) вопрос, сколько
предметов находится на столе (на доске и т. п.), просит выбрать карточку с
соответствующим числом, просит от большего количества отсчитать 10
предметов, просит принести вот столько (показывает карточку с числом 9-10)
предметов, спрашивает, на котором месте справа (слева) находится предмет,
просит поставить предмет на 10-е, 7-е и т. п. место справа (слева),
расположить карточки с записью чисел (1-10) по порядку, назвать числа в
прямом и обратном порядке.
2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.
1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.
0 баллов – не может выполнить задание.
2. Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе
составления пар, при сравнении пользоваться знаками =, >, <, отвечать
на вопрос: «Насколько больше?»; сравнивать числа на основании знания
свойств числового ряда
Воспитатель предлагает каждому ребенку с помощью знаков =, >, <,
сравнить по количеству две группы предметов и ответить на вопрос: «На
сколько больше?», просит назвать числа, меньшие (большие) какого-либо
числа, и объяснить, на каком основании он делает такое заключение.
2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.
1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.
0 баллов – не может выполнить задание.
3. Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в
пределах 5
Воспитатель предлагает каждому ребенку выполнить сложение и
вычитание в «мешках», показать части и целое.
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2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.
1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.
0 баллов – не может выполнить задание.
4. Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по
картинкам, отвечать на вопросы: «Что в задаче известно?», «Что
нужно найти?», решать задачи в пределах пяти
Воспитатель предлагает небольшой группе детей составить задачу по
картинке, обращает внимание на четко сформулированное условие и вопрос,
просит ответить на вопрос: «Что в задаче известно?», «Что в задаче нужно
узнать – часть или целое?», «Как это можно сделать?»
2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.
1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.
0 баллов – не может выполнить задание.
5. Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в
речи зависимость результата измерения величин от величины мерки
Воспитатель предлагает детям измерить длину одной полоски с помощью
разных мерок и объяснить разницу в полученных результатах.
2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.
1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.
0 баллов – не может выполнить задание.
6. Умеет выражать словами местонахождение предмета
относительно другого человека, умеет ориентироваться на листе бумаги
Воспитатель предлагает небольшой группе детей встать справа (слева) от
воспитателя, нарисовать круг в верхнем правом (нижнем левом, верхнем
левом, нижнем правом) углу.
2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.
1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.
0 баллов – не может выполнить задание.
К завершению четвертого года обучения (к 7 годам)
Показатели успешности освоения ребенком содержания курса
«Игралочка – ступенька к школе»:
1. Умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и
последующее числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и
точек, а также с помощью цифр, печатая их в клетках
Воспитатель предлагает детям назвать для какого-либо числа
последующее и предыдущее без опоры на наглядность, обозначить данное
количество предметов возможными способами.
2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.
1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.
0 баллов – не может выполнить задание.
2. Умеет определять на основе предметных действий состав чисел
первого десятка
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Воспитатель предлагает детям разделить группу предметов (от 3 до 10) на
две части всеми возможными способами, ответить на вопрос: «Из каких
частей можно составить данное число?», с помощью «домика» состава числа
выполнить сложение и вычитание.
2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.
1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.
0 баллов – не может выполнить задание.
3. Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и
отсчитывания одной или нескольких единиц
Воспитатель предлагает детям выполнить сложение и вычитание в
пределах первого десятка с помощью числового отрезка.
2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.
1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.
0 баллов – не может выполнить задание
4. Умеет пользоваться линейкой для измерения длины
Воспитатель предлагает детям с помощью линейки измерить длину
отрезка (1-10см).
2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.
1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.
0 баллов – не может выполнить задание.
5. Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку,
ориентироваться в пространстве с помощью плана
Воспитатель предлагает детям выполнить графический диктант, описывая
движение карандаша по клеткам (одна клетка вправо, две клетки влево и т.
д.), найти в группе игрушку, местоположение которой обозначено на
созданном совместно плане группы.
2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.
1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.
0 баллов – не может выполнить задание.
6. Умеет в простейших случаях пользоваться часами
Воспитатель спрашивает ребенка, который час (часы со стрелками
находятся в поле зрения ребенка и показывают время 3 часа, 10 часов, 7
часов и т. п.).
2 балла – правильно называет время.
1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.
0 баллов – не может выполнить задание с помощью взрослого.
Программа экологического воспитания дошкольников «Юный
эколог» (под редакцией С.Н. Николаевой)
Направлена на развитие экологического сознания у детей дошкольного
возраста, обучению правил поведения в природе, знакомство с растениями и
животными, обучению детей исследовательской и познавательной
деятельности.
Дополняет
содержание
образовательной
области
«Познавательное развитие».
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а) Целью реализации части программы, формируемой участниками
образовательных
отношений,
является
экологическое
воспитание
дошкольников, формирование осознанно-правильного отношения детей к
природе; расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от
контакта с природой; создание «экологического пространства» - предметноразвивающей среды экологического развития детей.
Задачи программы:
1. Образовательная: расширять и обобщать знания детей о мире природы,
как целостной взаимосвязанной системе.
2. Развивающая: развивать общие познавательные способности: умение
наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать способы их
проверки, находить причинно - следственные связи.
3. Воспитательная: формирование экологической культуры ребёнка,
воспитание духовно богатой личности.
Целевые ориентиры парциальной программы С.Н. Николаевой
«Юный эколог»:
• ориентирован на выполнение основных правил безопасного поведения в
природе;
• принимает и понимает правила здорового образа жизни;
• развито материально этическое сознание;
• развит познавательный интерес;
• способен оценивать состояние природной среды, принимать правильные
решения по ее улучшению;
• у детей сформировано чувство ответственности за жизнь окружающих
животных и растений;
• понимает необходимость охранять природу, проявлять инициативу
действий по её охране и предупреждению насилия над природой.
б) Принципы и подходы к формированию вариативной части
Программы
Ряд принципов, необходимых для учета при выборе методов и форм
работы по экологическому образованию:
- принцип научности – педагог применяет только научно обоснованные
формы и методы работы, учитывающие возрастные, психофизиологические
особенности детей;
- принцип позитивизма - воспитание и обучение детей на
положительных примерах (в практике – помимо запрещающих знаков
использовать и разрешающие, и рекомендательные) для создания мотивации
определенного типа поведения;
- принцип проблемности – создание воспитателем проблемных
ситуаций, в решении которых вовлекается ребенок (элементарная поисковая
деятельность, экспериментирование, активное наблюдение);
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- принцип системности - во взаимодействии специалистов ДОУ, и в
организации работы с родителями, в координации работы детского сада с
различными учреждениями;
- принцип наглядности – учет наглядно-образного и нагляднодейственного мышления дошкольника, для решения целей и задач
экологического образования педагог выбирает объекты, процессы,
доступные для понимания и освоения ребенком, которые он может
наблюдать непосредственно в своем окружении, а также постоянное
использование наглядного материала;
- принцип гуманистичности – в выборе педагогом гуманистической
модели
образования,
подразумевающей
личностно-ориентированное
воспитание;
- принцип последовательности – в системе последовательного
развертывания знаний от простого к более сложному;
- принцип безопасности;
- принцип интеграции – тесное сотрудничество всех педагогов;
- принцип деятельности, являющейся основой экологического
образования дошкольника.
Индивидуальный подход – ключевым фактором образовательного
процесса является ориентация на потребности каждого ребёнка с учётом его
индивидуальных этнокультурных особенностей, семейно-социальных
возможностей и условий для полноценного развития.
в) характеристики особенностей развития детей
дошкольного возраста по выбранному направлению

раннего

и

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет
Дети средней группы сензитивны к разным видам предметной
деятельности, и в первую очередь к игровой. В этом возрасте идет
становление произвольного поведения, интенсивно развиваются разные
формы мышления, быстро накапливаются представления об окружающем
мире. Дети 4—5 лет любознательны и активны, готовы к сотрудничеству с
воспитателем, хорошо воспринимают его речь, если она простая и ясная,
опирается на их опыт и знакомые образы. В целом данный возраст можно
рассматривать как начальную ступень формирования у ребенка осознанного
отношения к растениям, животным, предметам, самому себе как к части
природы.
Возрастные особенности детей 5– 6 лет
Дети 5—6 лет уже много знают о природе, имеют первоначальные
навыки ухода за живыми существами. Сенсорный опыт и образные
представления ребенка этого возраста шире и глубже, чем у 4-летнего. На
данном этапе воспитатель начинает на занятиях формировать у детей
обобщенные представления о временах года, о домашних животных и др. В
72

старшей группе на протяжении всего учебного года систематически
используются литературные произведения В. Бианки, сюжеты которых
доступны и привлекательны для детей этого возраста, достоверно отражают
экологическую специфику природных явлений, учат быть наблюдательным,
любовью относиться ко всему, что существует и живет рядом.
Возрастные особенности детей 6 – 7 лет
В период дошкольного детства в процессе целенаправленного
педагогического воздействия у детей можно сформировать начала
экологической культуры – осознанно-правильного отношения к явлениям,
объектам живой и неживой природы, которые составляют их
непосредственное окружение в этот период жизни.
Осознанно-правильное отношение вырабатывается при условии тесного
контакта и различных форм взаимодействия ребенка с растениями и
животными, имеющимися в помещении, на участке детского сада. Дети
узнают, что у всего живого, в том числе и у человека, есть определенные
потребности, удовлетворить которые можно лишь при наличии внешних
условий – среды обитания, пригодной для того или иного организма; иначе
говоря, каждое существо должно иметь свой дом со всем необходимым для
его жизни. Экологическое воспитание дошкольников – это и есть познание
живого во взаимосвязи со средой обитания и выработка на этой основе
правильных форм взаимодействия с ним.
Осознанно-правильное отношение рассматривается как совокупность
знания и активных проявлений ребенка: интереса к явлениям природы;
понимания специфики живого, желания практически сохранить, поддержать,
или создать для него нужные условия; понимания и сочувствия тем, кто
испытывает дефицит каких-либо условий; эмоционального отклика, радости
на любые проявления животных и растений, их красоту. Важно при этом, что
красота рассматривается с экологических позиций: красота гармонично
развивающегося, здорового живого организма, что бывает лишь при наличии
хороших условий, полноценной среды обитания.
Такое отношение вполне может быть сформировано у маленького
ребенка, если его систематически на протяжении нескольких лет знакомят с
разнообразием растений и животных, которые его окружают, демонстрируют
их связь со средой обитания и морфофункциональную приспособленность к
ней, вовлекают в практическую деятельность по поддержанию условий для
жизни растений и животных, предоставляя возможность наблюдения за их
ростом, развитием, различными проявлениями в благоприятных условиях.
К экологическому воспитанию относится и то, что в дошкольный период
в ребенке может быть заложено первоначальное понимание некоторых
аспектов взаимодействия человека с природой: человек как живое существо,
нуждающееся во вполне определенных жизненно необходимых условиях;
человек как природопользователь, потребляющий в своей деятельности
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ресурсы Земли, охраняющий природу и по мере возможности
восстанавливающий ее богатства.
Понимание этих аспектов связано с конкретными примерами, которые
имеются в окружении и в практике жизни каждого ребенка.
Планируемые результаты освоения вариативной части Программы
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей;
 Ребенок склонен наблюдать, экспериментировать;
 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет;
 Знаком
с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями
из
области
живой
природы,
естествознания;
 Объясняет экологические зависимости; устанавливать связи и
взаимодействия человека с природой;
 Ухаживает за растениями и животными в уголке природы;
 Имеет представления о различных природных объектах; о
растительности леса, луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах;
Красной книге; природе родного края;
 Устанавливает причинно-следственные связи между состоянием
окружающей среды и жизнью живых организмов;
 Делает элементарные выводы и умозаключения;
 Устанавливает связи между свойствами и признаками разнообразных
 материалов и их использованием;
 Имеет представление о родном крае;
 Уточняет представление детей о растениях (травы, деревья);
 Рассматривает комнатные растения (выделять листья, цветы);
 Наблюдает за домашними животными, знакомить с домашними
птицами (петушок, курочка с цыплятами);
 Знакомится с птицами на участке детского сада (ворона, воробей,
сойка, синица, сорока, снегирь, голубь, дятел, поползень).
Мониторинг проводится два раза в год: в начале учебного года (1-2
недели сентября) и в конце учебного года (3-4 недели мая). Критерии
оценки знаний и умений обучающихся: усвоен материал, в процессе
усвоения, не усвоен
Усвоен:
 Ребёнок знает основные признаки живого, устанавливает связи между
состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий
потребностям. Знания носят обобщённый, системный характер.
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 Владеет предметными понятиями в соответствии с программой,
устанавливает под руководством педагога и самостоятельно частные, и
общие связи.
 Пользуется наблюдением для познания природы.
 Моделирует признаки объектов и связи.
 Владеет трудовыми умениями, достигая хороших результатов.
 Достаточно уверенно ориентируется в правилах поведения в природе,
старается их придерживаться.
 Ребенок знает представителей животного мира и разделяет их по
видам. Аргументирует свой выбор. Соотносит представителей животного
мира со средой обитания. Называет их характерные признаки. Проявляет
интерес и эмоционально выражает свое отношение к ним. Знает, как нужно
ухаживать за домашними животными.
 Понимает взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью
животных, птиц и растений.
 Без труда выражает свое отношение к представителям животного мира.
 Классифицирует растения по видам, знает их характерные признаки.
 Называет условия, необходимые для жизни, роста и развития
комнатных растений. Знает, как правильно нужно ухаживать за ними. У него
сформированы практические умения и навыки ухода за растениями. Он
проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к растениям.
Знает объекты неживой природы и правильно называет их отличительные
характеристики. Самостоятельно приводит примеры того, кем и для чего они
могут быть использованы.
 Правильно называет времена года, перечисляет их в нужной
последовательности, знает характерные признаки каждого времени года.
 Бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к другим
детям и взрослым в случае нарушения ими правил общения с природой.
Готов оказать помощь в случае необходимости.
 Мотивом бережного отношения к природе служат понимание ценности
жизни, стремление к совершению добрых поступков. Познавательное
отношение устойчиво. Эмоционально воспринимает природу, видит её
красоту.
В процессе усвоения:
 Ребёнок различает большое количество объектов природы, вычленяет
характерные и - под руководством педагога - существенные признаки.
 Знает признаки живого. Устанавливает частные и некоторые общие
связи.
 Умеет сравнивать объекты по признакам различия и сходства.
Использует известные способы наблюдения для познания закономерностей
природы. Недостаточно овладел общими понятиями и общими связями.
 Трудовые процессы выполняет самостоятельно, достигает хороших
результатов.
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 Ребенок в основном знает представителей животного мира и разделяет
их по видам. Не всегда может аргументировать свой выбор. Соотносит
представителей животного мира со средой обитания. Иногда не может
назвать их характерные признаки. Проявляет интерес и эмоционально
выражает свое отношение к ним. Знает, как нужно ухаживать за домашними
животными и обитателями уголка природы.
 Иногда затрудняется установить взаимосвязь между деятельностью
человека и жизнью животных, птиц и растений.
 Эмоционально выражает свое отношение к представителям животного
мира. К проявлениям негативного отношения к природе другими детьми
чаще пассивен.
 Классифицирует растения по видам. Иногда не может назвать их
характерные признаки.
 Называет лишь некоторые условия, необходимые для жизни, роста и
развития комнатных растений.
 Знает, как правильно ухаживать за ними. В основном практические
умения и навыки ухода за ними сформированы.
 Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к
объектам неживой природы и правильно называет их отличительные
характеристики. Самостоятельно приводит примеры того, кем и для чего они
могут быть использованы.
 Почти всегда правильно называет времена года. Иногда затрудняется
перечислить их в нужной последовательности. После наводящих вопросов
взрослого правильно называет времена года. После наводящих вопросов
взрослого правильно называет характерные признаки каждого времени года.
Не усвоен:
 Ребенок различает и называет большое количество животных и
растений, вычленяет их особенности.
 Знает некоторые их потребности (во влаге, в пище).
 Устанавливает частные связи, сравнивает объекты по отдельным
характерным признакам. В выделении общих признаков испытывает
затруднения.
 Не соотносит представителей животного мира со средой обитания.
 Не может классифицировать растения по видам. Не может назвать их
характерные признаки.
 Не знает условия необходимые для жизни, роста и развития комнатных
растений. Не знает, как правильно ухаживать за ними. Не сформированы
практические умения и навыки ухода за ними.
 Трудовые процессы выполняет несамостоятельно, качество труда
низкое.
 Не знает объектов неживой природы. Не может правильно назвать их
отличительные характеристики. Не знает, кем и для чего могут быть
использованы объекты неживой природы.
76

 Неправильно называет времена года. Не может перечислить их в
нужной последовательности.
Особенности экологического воспитания младших дошкольников:
• циклы из 3-5 наблюдений в повседневной жизни (за аквариумной
рыбой, декоративной птицей, елью на участке в зимнее время, осенними
цветущими растениями, весенними первоцветами);
• ежемесячные (в течение одной недели) наблюдения за погодными
явлениями с ведением календаря и одеванием картонной куклы;
• участие в подкормке зимующих птиц и наблюдения за ними;
• проращивание лука-репки в зимнее время и создание календаря его
роста;
• совместная деятельность воспитателя с детьми в уголке природы по
уходу за комнатными растениями, аквариумом;
• рассказывание и обыгрывание народных сказок, рассматривание
иллюстраций в книгах;
• проведение экологических занятий и досугов.
Особенности экологического воспитания детей среднего дошкольного
возраста
Сюжетно-ролевые игры в эколого-педагогической работе. Начиная со
средней группы, через все технологии эколого-педагогической работы с
детьми проходит литературный стержень. Экологическое чтение рассказов
Е.Чарушина о животных, рассматривание книг с его иллюстрациями,
проведение занятия, посвященного автору чтение или рассказывание сказок
«Красная Шапочка», «Доктор Айболит», рассматривание иллюстраций в
книгах и включение главных персонажей в игровые обучающие ситуации и
рисунки.
Особенности экологического воспитания средних дошкольников
• циклы 4-6 наблюдений за объектами зоны природы детского сада
(аквариумными рыбами, декоративной птицей в клетке, елью, осенними
цветами и весенними первоцветами на участке);
• ежемесячные (по одной неделе) наблюдения за сезонными явлениями
природы и одновременное ведение пиктограммного календаря, включающего
картонную куклу, одевая которую дети моделируют степень тепла и холода в
тот или другой период каждого сезона;
• совместная деятельность детей и воспитателя в уголке природы;
• подкормка птиц и наблюдения за ними, ведение специального
календаря;
• «огород на окне», выращивание двух «дидактических» луковиц в
стеклянных сосудах (в разных условиях), наблюдения и зарисовки в
календаре;
• чтение рассказов и сказок о животных и включение главных
персонажей в игровые обучающие ситуации;
• еженедельное проведение экологических занятий;
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• проведение

экологических досугов, развивающих положительное
эмоциональное отношение к природе.
Особенности экологического воспитания старшего дошкольного
возраста
• Усложнение содержания экологического воспитания.
• Циклы наблюдений за животными, обитающими в уголке природы:
осенью - за хомяком, зимой - за птицей, весной - за рыбами в аквариуме, за
растениями, растущими на окне, в огороде (овощными) и на участке
(цветочными)
• Одну неделю в месяц наблюдают сезонные явления природы, ведут
календарь нового типа, пиктограммно-символический
• Символические календари наблюдений за зимующими птицами, за
ростом и развитием огородной культуры - они также соединяют в себе
образное и символическое отображение наблюдаемых явлений.
• Новая форма работы - природоохранные акции.
• Литературный стержень - произведения Виталия Бианки.
• Особое значение комплексных занятий – воспитатель начинает
углублять и обобщать с детьми хорошо знакомый им материал.
• Значение игры не уменьшается: занятия-путешествия, игрушкианалоги при рассматривании картин, включаются в мероприятия любимые
персонажи.
Особенности экологического воспитания детей подготовительной
группы
Дальнейшее усложнение содержания экологического воспитания,
преемственность форм.
 В циклах наблюдений прослеживают самые различные нюансы
взаимосвязи
объектов
живой
природы
со
средой
обитания,
морфофункциональной приспособленности к ней.
 Изготовление
самодельного глобуса - самое элементарное
представление о Земле, материках, морях и океанах, о полюсах и экваторе, о
местоположении страны и родного города.
 Стержневым произведением для этой группы является «Экология в
картинках» В.Н.Танасийчука. Занятия углубленно-познавательного и
обобщающего типа.
 Выставки произведений искусства.
 Походы детей в ближайшие экосистемы - экскурсии и походы в лес, на
луг, водоем.
 Праздник всемирный День Земли (22 апреля).
Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»
С.Н. Николаевой реализуется во всех дошкольных группах. Реализация
содержания вариативной части Программы осуществляется через
образовательную деятельность в режимных моментах и в интеграции с
содержанием обязательной части ООП в рамках образовательной
деятельности по познавательному развитию 2 и 4 неделю месяца.
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II. Содержательный раздел
2.1.Обязательная часть
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях, с учётом используемых вариативных примерных основных
образовательных программ дошкольного образования и методических
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания
Содержательный
раздел
сформирован
с
учетом
Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. В
соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части
Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую Программу.
 Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и
формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные
с особенностями его совместного бытия с другими людьми.
Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок
приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к
сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права,
рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со
сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений
между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других,
степень творческой самостоятельности каждого.
Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:
на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить
детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в
отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);
- в спонтанной игре;
- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной,
коммуникативной и др.);
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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Ранний
возраст
Формировать у
детей опыт
поведения в
среде
сверстников,
воспитывать
чувство
симпатии к
ним.
Способствоват
ь накоплению
опыта
доброжелатель
ных
взаимоотноше
ний со
сверстниками,
воспитывать
эмоциональну
ю
отзывчивость
(обращать
внимание
детей на
ребенка,
проявившего
заботу о
товарище,
поощрять
умение
пожалеть,
посочувст
вовать).
Воспитывать
отрицательное
отношение к
грубости,
жадности;
развивать
умение играть
не ссорясь,
помогать друг
другу и вместе
радоваться
успехам,
красивым
игрушкам и т.
п.
Воспитывать
элементарные

3-4 года
Закреплять
навыки
организованно
го поведения в
детском саду,
дома, на
улице.
Продолжать
формировать
элементарные
представления
о том, что
хорошо и что
плохо.
Обеспечивать
условия для
нравственного
воспитания
детей.
Поощрять
попытки
пожалеть
сверстника,
обнять его,
помочь.
Создавать
игровые
ситуации,
способствующ
ие
формировани
ю
внимательного
, заботливого
отношения к
окружающим.
Приучать
детей
общаться
спокойно, без
крика.
Формировать
доброжелател
ьное
отношение
друг к другу,
умение
делиться с
товарищем,
опыт

4-5 лет
Способствовать
формированию
личностного
отношения
ребенка к
соблюдению (и
нарушению)
моральных
норм:
взаимопомощи,
сочувствия
обиженному и
несогласия с
действиями
обидчика;
одобрения
действий того,
кто поступил
справедливо,
уступил по
просьбе
сверстника
(разделил
кубики
поровну).
Продолжать
работу по
формированию
доброжелательн
ых
взаимоотношен
ий между
детьми,
обращать
внимание детей
на хорошие
поступки друг
друга.
Учить
коллективным
играм,
правилам
добрых
взаимоотноше
ний.
Воспитывать
скромность,
отзывчивость,
желание быть

5-6 лет
Воспитывать
дружеские
взаимоотноше
ния между
детьми;
привычку
сообща
играть,
трудиться,
заниматься;
стремление
радовать
старших
хорошими
поступками;
умение
самостоятель
но находить
общие
интересные
занятия.
Воспитывать
уважительно
е отношение
к
окружающим
.
Учить
заботиться о
младших,
помогать им,
защищать тех,
кто слабее.
Формировать
такие
качества, как
сочувствие,
отзывчивость.
Воспитывать
скромность,
умение
проявлять
заботу об
окружающих,
с
благодарность
ю относиться
к помощи и
знакам
внимания.

6-8 лет
Воспитывать
дружеские
взаимоотношения
между детьми,
развивать умение
самостоятельно
объединяться для
совместной игры и
труда, заниматься
самостоятельно
выбранным делом,
договариваться,
помогать друг
другу.
Воспитывать
организованность,
дисциплинированн
ость,
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
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навыки
вежливого
обращения:
здороваться,
прощаться,
обращаться с
просьбой
спокойно,
употребляя
слова
«спасибо» и
«пожалуйста».
Формировать
умение
спокойно
вести себя в
помещении и
на улице: не
шуметь, не
бегать,
выполнять
просьбу
взрослого.
Воспитывать
внимательное
отношение и
любовь к
родителям и
близким
людям.
Приучать
детей не
перебивать
говорящего
взрослого,
формировать
умение
подождать,
если взрослый
занят

правильной
оценки
хороших и
плохих
поступков.
Учить жить
дружно,
вместе
пользоваться
игрушками,
книгами,
помогать друг
другу.
Приучать
детей к
вежливости
(учить
здороваться,
прощаться,
благодарить за
помощь)

справедливым,
сильным и
смелым; учить
испытывать
чувство стыда
за
неблаговидный
поступок.
Напоминать
детям о
необходимости
здороваться,
прощаться,
называть
работников
дошкольного
учреждения по
имени и
отчеству, не
вмешиваться в
разговор
взрослых,
вежливо
выражать свою
просьбу,
благодарить за
оказанную
услугу

Формировать
умение
оценивать
свои поступки
и поступки
сверстников.
Развивать
стремление
детей
выражать свое
отношение к
окружающему
,
самостоятель
но находить
для этого
различные
речевые
средства.
Расширять
представлени
я о правилах
поведения в
общественны
х местах; об
обязанностях
в группе
детского сада,
дома.
Обогащать
словарь детей
вежливыми
словами
(здравствуйте,
до свидания,
пожалуйста,
извините,
спасибо и т.
д.).
Побуждать к
использовани
ю в речи
фольклора
(пословицы,
поговорки,
потешки и
др.). Показать
значение
родного языка
в
формировани
и основ

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
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нравственност
и

Ребенок в семье и сообществе
Ранний
возраст
Образ Я.
Формировать у
детей
элементарные
представления о
себе, об
изменении
своего
социального
статуса
(взрослении) в
связи с началом
посещения
детского сада;
закреплять
умение
называть свое
имя.
Формировать у
каждого
ребенка
уверенность в
том, что его, как
и всех детей,
любят, о нем
заботятся;
проявлять
уважительное
отношение к
интересам
ребенка, его
нуждам,
желаниям,
возможностям.
Семья.
Воспитывать
внимательное
отношение к
родителям,
близким людям.
Поощрять
умение

3-4 года
Образ Я.
Постепенно
формировать
образ Я.
Сообщать
детям
разнообразные,
касающиеся
непосредственн
о их сведения
(ты мальчик, у
тебя серые
глаза, ты
любишь играть
и т. п.), в том
числе сведения
о прошлом (не
умел ходить,
говорить; ел из
бутылочки) и о
происшедших с
ними
изменениях
(сейчас умеешь
правильно
вести себя за
столом,
рисовать,
танцевать;
знаешь
«вежливые»
слова).
Семья.
Беседовать с
ребенком о
членах его
семьи (как
зовут, чем
занимаются,
как играют с
ребенком и пр.).
Детский сад.

4-5 лет
Образ Я.
Формировать
представления
о росте и
развитии
ребенка, его
прошлом,
настоящем и
будущем («я
был маленьким,
я расту, я буду
взрослым»).
Формировать
первичные
представления
детей об их
правах (на игру,
доброжелательн
ое отношение,
новые знания и
др.) и
обязанностях в
группе детского
сада, дома, на
улице
(самостоятельн
о кушать,
одеваться,
убирать
игрушки и др.).
Формировать у
каждого
ребенка
уверенность в
том, что он
хороший, что
его любят.
Формировать
первичные
гендерные
представления
(мальчики

5-6 лет
Образ Я.
Расширять
представления
ребенка об
изменении
позиции в связи
с взрослением
(ответственност
ь за младших,
уважение и
помощь
старшим, в том
числе пожилым
людям и т. д.).
Через
символические
и образные
средства
углублять
представления
ребенка о себе в
прошлом,
настоящем и
будущем.
Расширять
традиционные
гендерные
представления.
Воспитывать
уважительное
отношение к
сверстникам
своего и
противоположн
ого пола.
Семья.
Углублять
представления
ребенка о семье
и ее истории.
Учить создавать
простейшее

6-8 лет
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
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называть имена
членов своей
семьи.
Детский сад.
Развивать
представления о
положительных
сторонах
детского сада,
его общности с
домом (тепло,
уют, любовь и
др.) и отличиях
от домашней
обстановки
(больше друзей,
игрушек,
самостоятельно
сти и т. д.).
Обращать
внимание детей
на то, в какой
чистой, светлой
комнате они
играют, как
много в ней
ярких, красивых
игрушек, как
аккуратно
заправлены
кроватки. На
прогулке
обращать
внимание детей
на красивые
растения,
оборудование
участка,
удобное для игр
и отдыха.
Развивать
умение
ориентироватьс
я в помещении
группы, на
участке

Формировать у
детей
положительное
отношение к
детскому саду.
Обращать их
внимание на
красоту и
удобство
оформления
групповой
комнаты,
раздевалки
(светлые стены,
красивые
занавески,
удобная мебель,
новые игрушки,
в книжном
уголке
аккуратно
расставлены
книги с яркими
картинками).
Знакомить
детей с
оборудованием
и оформлением
участка для игр
и занятий,
подчеркивая
его красоту,
удобство,
веселую,
разноцветную
окрас ку
строений.
Обращать
внимание детей
на различные
растения, на их
разнообразие и
красоту.
Вовлекать
детей в жизнь
группы,
воспитывать
стремление
поддерживать
чистоту и
порядок в
группе,

сильные,
смелые;
девочки
нежные,
женственные).
Семья.
Углублять
представления
детей о семье,
ее членах. Дать
первоначальные
представления
о родственных
отношениях
(сын, мама,
папа, дочь и т.
д.).
Интересоваться
тем, какие
обязанности по
дому есть у
ребенка
(убирать
игрушки,
помогать
накрывать на
стол и т. п.).
Детский сад.
Продолжать
знакомить
детей с детским
садом и его
сотрудниками.
Совершенствов
ать умение
свободно
ориентироватьс
я в помещениях
детского сада.
Закреплять у
детей навыки
бережного
отношения к
вещам, учить
использовать их
по назначению,
ставить на
место.
Знакомить с
традициями
детского сада.
Закреплять

генеологическое
древо с опорой
на историю
семьи.
Углублять
представления о
том, где
работают
родители, как
важен для
общества их
труд. Поощрять
посильное
участие детей в
подготовке
различных
семейных
праздников.
Приучать к
выполнению
постоянных
обязанностей по
дому.
Детский сад.
Продолжать
формировать
интерес к
ближайшей
окружающей
среде: к
детскому саду,
дому, где живут
дети, участку
детского сада и
др. Обращать
внимание на
своеобразие
оформления
разных
помещений.
Развивать
умение замечать
изменения в
оформлении
помещений,
учить объяснять
причины таких
изменений;
высказывать
свое мнение по
поводу
замеченных

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
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формировать
бережное
отношение к
игрушкам,
книгам, личным
вещам и пр.
Формировать
чувство
общности,
значимости
каждого
ребенка для
детского сада.
Совершенствов
ать умение
свободно
ориентироватьс
я в помещениях
и на участке
детского сада.
Формировать
уважительное
отношение к
сотрудникам
детского сада
(музыкальный
руководитель,
медицинская
сестра,
заведующая,
старший
воспитатель и
др.), их труду;
напоминать их
имена и
отчества

представления
ребенка о себе
как о члене
коллектива,
развивать
чувство
общности с
другими
детьми.
Формировать
умение
замечать
изменения в
оформлении
группы и зала,
участка
детского сада
(как красиво
смотрятся
яркие,
нарядные
игрушки,
рисунки детей и
т. п.).
Привлекать к
обсуждению и
посильному
участию в
оформлении
группы, к
созданию ее
символики и
традиций

перемен,
вносить свои
предложения о
возможных
вариантах
оформления.
Подводить
детей к оценке
окружающей
среды.
Вызывать
стремление
поддерживать
чистоту и
порядок в
группе,
украшать ее
произведениями
искусства,
рисунками.
Привлекать к
оформлению
групповой
комнаты, зала к
праздникам.
Побуждать
использовать
созданные
детьми изделия,
рисунки,
аппликации
(птички,
бабочки,
снежинки,
веточки с
листьями и т.
п.).
Расширять
представления
ребенка о себе
как о члене
коллектива,
формировать
активную
жизненную
позицию через
участие в
совместной
проектной
деятельности,
взаимодействие
с детьми других

детей к
созданию
развивающей
среды
дошкольного
учреждения
(мини-музеев,
выставок,
библиотеки,
конструкторск
их 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,
охватывающе
й детей
младших
возрастных
групп и
родителей;
посильном
участии в
жизни
дошкольного
учреждения
(адаптация
младших
дошкольников
, подготовка к
праздникам,
выступлениям
,
соревнования
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возрастных
групп,
посильное
участие в жизни
дошкольного
учреждения.
Приобщать к
мероприятиям,
которые
проводятся в
детском саду, в
том числе и
совместно с
родителями
(спектакли,
спортивные
праздники и
развлечения,
подготовка
выставок
детских работ)

м в детском
саду и за его
пределами и
др.)

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Ранний
возраст
Воспитание
культурногигиенически
х навыков.
Формировать
привычку
(сначала под
контролем
взрослого, а
затем
самостоятельн
о) мыть руки
по мере
загрязнения и
перед едой,
насухо
вытирать лицо
и руки личным

3-4 года

4-5 лет

Культурногигиенические
навыки.
Совершенствоват
ь
культурногигиени
ческие навыки,
формировать
простейшие
навыки поведения
во время еды,
умывания.

Культурногигиенически
е навыки.
Продолжать
воспитывать у
детей
опрятность,
привычку
следить за
своим
внешним
видом.

Приучать детей
следить за своим
внешним видом;
учить правильно
пользоваться
мылом, аккуратно

Воспитывать
привычку
самостоятельн
о умываться,
мыть руки с
мылом перед

5-6 лет
Культурногигиенически
е навыки.
Формировать у
детей
привычку
следить за
чистотой тела,
опрятностью
одежды,
прически;
самостоятельн
о чистить зубы,
умываться, по
мере
необходимости
мыть руки.
следить за

6-8 лет
Культурногигиенически
е навыки.
Воспитывать
привычку
быстро и
правильно
умываться,
насухо
вытираться,
пользуясь
индивидуальн
ым
полотенцем,
правильно
чистить зубы,
полоскать рот
после еды,
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полотенцем.
Учить с
помощью
взрослого
приводить себя
в порядок;
пользоваться
индивидуальн
ыми
предметами
(носовым
платком,
салфеткой,
полотенцем,
расческой,
горшком).
Формировать
умение во
время еды
правильно
держать ложку.
Самообслужи
вание. Учить
детей
одеваться и
раздеваться в
определенном
порядке; при
небольшой
помощи
взрослого
снимать
одежду, обувь
(расстегивать
пуговицы
спереди,
застежки на
липучках); в
определенном
порядке
аккуратно
складывать
снятую
одежду.
Приучать к
опрятности.

мыть руки, лицо,
уши; насухо
вытираться после
умывания, вешать
полотенце на
место,
пользоваться
расческой и
носовым платком.
Формировать
элементарные
навыки поведения
за столом: умение
правильно
пользоваться
столовой и
чайной ложками,
вилкой,
салфеткой; не
крошить хлеб,
пережевывать
пищу с закрытым
ртом, не
разговаривать с
полным ртом.
Самообслуживан
ие. Учить детей
самостоятельно
одеваться и
раздеваться в
определенной
последовательнос
ти (надевать и
снимать одежду,
расстегивать и
застегивать
пуговицы,
складывать,
вешать предметы
одежды и т. п.).
Воспитывать
навыки
опрятности,
умение замечать
непорядок в
одежде и
устранять его при

едой, по мере
загрязнения,
после
пользования
туалетом.
Закреплять
умение
пользоваться
расческой,
носовым
платком; при
кашле и
чихании
отворачиваться
, прикрывать
рот и нос
носовым
платком.
Совершенствов
ать навыки
аккуратного
приема пищи:
умение брать
пищу
понемногу,
хорошо
пережевывать,
есть бесшумно,
правильно
пользоваться
столовыми
приборами
(ложка, вилка),
салфеткой,
полоскать рот
после еды.
Самообслужи
вание.
Совершенствов
ать умение
самостоятельн
о одеваться,
раздеваться.
Приучать
аккуратно
складывать и

чистотой
ногтей; при
кашле и
чихании
закрывать рот
и нос платком.
Закреплять
умение
замечать и
самостоятельн
о устранять
непорядок в
своем внешнем
виде.
Совершенствов
ать культуру
еды: умение
правильно
пользоваться
столовыми
приборами
(вилкой,
ножом); есть
аккуратно,
бесшумно,
сохраняя
правильную
осанку за
столом;
обращаться с
просьбой,
благодарить.
Самообслужи
вание.
Закреплять
умение быстро,
аккуратно
одеваться и
раздеваться,
соблюдать
порядок в
своем шкафу
(раскладывать
одежду в
определенные
места),

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.
Самообслужи
вание.
Закреплять
умение
самостоятельн
о и быстро
одеваться и
раздеваться,
складывать в
шкаф одежду,
ставить на
место обувь,
сушить при
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Общественнополезный
труд.
Привлекать
детей к
выполнению
простейших
трудовых
действий:
совместно с
взрослым и
под его
контролем
расставлять
хлебницы (без
хлеба),
салфетницы,
раскладывать
ложки и пр.
Приучать
поддерживать
порядок в
игровой
комнате, по
окончании игр
расставлять
игровой
материал по
местам.
Уважение к
труду
взрослых.
Поощрять
интерес детей
к деятельности
взрослых.
Обращать
внимание на
то, что и как
делает
взрослый (как
ухаживает за
растениями
(поливает) и
животными
(кормит); как
дворник

небольшой
помощи
взрослых.
Общественнополезный труд.
Формировать
желание
участвовать в
посильном труде,
умение
преодолевать
небольшие
трудности.
Побуждать детей
к
самостоятельном
у выполнению
элементарных
поручений:
готовить
материалы к
занятиям (кисти,
доски для лепки и
пр.), после игры
убирать на место
игрушки,
строительный
материал.
Приучать
соблюдать
порядок и
чистоту в
помещении и на
участке детского
сада.
Во второй
половине года
начинать
формировать у
детей умения,
необходимые при
дежурстве по
столовой
(помогать
накрывать стол к
обеду:

вешать одежду,
с помощью
взрослого
приводить ее в
порядок
(чистить,
просушивать).
Воспитывать
стремление
быть
аккуратным,
опрятным.
Приучать
самостоятельн
о готовить свое
рабочее место
и убирать его
после
окончания
занятий
рисованием,
лепкой,
аппликацией
(мыть баночки,
кисти,
протирать стол
и т. д.)
Общественнополезный
труд.
Воспитывать у
детей
положительное
отношение к
труду, желание
трудиться.
Формировать
ответственное
отношение к
порученному
заданию
(умение и
желание
доводить дело
до конца,
стремление
сделать его

опрятно
заправлять
постель.
Воспитывать
умение
самостоятельн
ои
своевременно
готовить
материалы и
пособия к
занятию, учить
самостоятельн
о раскладывать
подготовленны
е воспитателем
материалы для
занятий,
убирать их,
мыть кисточки,
розетки для
красок,
палитру,
протирать
столы.
Общественнополезный
труд.
Воспитывать у
детей
положительное
отношение к
труду, желание
выполнять
посильные
трудовые
поручения.
Разъяснять
детям
значимость их
труда.
Воспитывать
желание
участвовать в
совместной
трудовой

необходимости
мокрые вещи,
ухаживать за
обувью (мыть,
протирать,
чистить).
Закреплять
умение
самостоятельн
о, быстро и
аккуратно
убирать за
собой постель
после сна.
Закреплять
умение
самостоятельн
ои
своевременно
готовить
материалы и
пособия к
занятию, без
напоминания
убирать свое
рабочее место.
Общественнополезный
труд.
Продолжать
формировать
трудовые
умения и
навыки,
воспитывать
трудолюбие.
Приучать
детей
старательно,
аккуратно
выполнять
поручения,
беречь
материалы и
предметы,
убирать их на
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подметает
двор, убирает
снег; как
столяр чинит
беседку и т.д.),
зачем он
выполняет те
или иные
действия.
Учить узнавать
и называть
некоторые
трудовые
действия
(помощник
воспитателя
моет посуду,
приносит еду,
меняет
полотенца)

раскладывать
ложки,
расставлять
хлебницы (без
хлеба), тарелки,
чашки и т. п.).
Труд в природе.
Воспитывать
желание
участвовать в
уходе за
растениями и
животными в
уголке природы и
на участке: с
помощью
взрослого
кормить рыб,
птиц, поливать
комнатные
растения,
растения на
грядках, сажать
лук, собирать
овощи, расчищать
дорожки от снега,
счищать снег со
скамеек.
Уважение к
труду взрослых.
Формировать
положительное
отношение к
труду взрослых.
Рассказывать
детям о понятных
им профессиях
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель,
врач, продавец,
повар, шофер,
строитель),
расширять и
обогащать

хорошо).
Воспитывать
умение
выполнять
индивидуальн
ые и
коллективные
поручения,
понимать
значение
результатов
своего труда
для других;
формировать
умение
договариваться
с помощью
воспитателя о
распределении
коллективной
работы,
заботиться о
своевременном
завершении
совместного
задания.
Поощрять
инициативу в
оказании
помощи
товарищам,
взрослым.
Приучать
детей
самостоятельн
о
поддерживать
порядок в
групповой
комнате и на
участке
детского сада:
убирать на
место
строительный
материал,
игрушки;

деятельности.
Формировать
необходимые
умения и
навыки в
разных видах
труда.
Воспитывать
самостоятельн
ость и
ответственност
ь, умение
доводить
начатое дело
до конца.
Развивать
творчество и
инициативу
при
выполнении
различных
видов труда.
Знакомить
детей с
наиболее
экономными
приемами
работы.
Воспитывать
культуру
трудовой
деятельности,
бережное
отношение к
материалам и
инструментам.
Учить
оценивать
результат
своей
работы (с
помощью
взрослого).
Воспитывать
дружеские
взаимоотноше

место после
работы.
Воспитывать
желание
участвовать в
совместной
трудовой
деятельности
наравне со
всеми,
стремление
быть
полезными
окружающим,
радоваться
результатам
коллективного
труда.
Развивать
умение
самостоятельн
о 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
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представления о
трудовых
действиях,
результатах
труда.

помогать
воспитателю
подклеивать
книги,
коробки.

Воспитывать
уважение к
людям знакомых
профессий.
Побуждать
оказывать
помощь
взрослым,
воспитывать
бережное
отношение к
результатам их
труда

Учить детей
самостоятельн
о выполнять
обязанности
дежурных по
столовой:
аккуратно
расставлять
хлебницы,
чашки с
блюдцами,
глубокие
тарелки,
ставить
салфетницы,
раскладывать
столовые
приборы
(ложки, вилки,
ножи).
Труд в
природе.
Поощрять
желание детей
ухаживать за
растениями и
животными;
поливать
растения,
кормить рыб,
мыть поилки,
наливать в них
воду, класть
корм в
кормушки (при
участии
воспитателя).
В весенний,
летний и
осенний
периоды

ния между
детьми;
привычку
играть,
трудиться,
заниматься
сообща.
Развивать
желание
помогать друг
другу.
Формировать у
детей
предпосылки
(элементы)
учебной
деятельности.
Продолжать
развивать
внимание,
умение
понимать
поставленную
задачу (что
нужно делать),
способы ее
достижения
(как делать);
воспитывать
усидчивость;
учить
проявлять
настойчивость,
целеустремлен
ность в
достижении
конечного
результата.
Продолжать
учить детей
помогать
взрослым
поддерживать
порядок в
группе:
протирать
игрушки,

материал,
вместе с
воспитателем
ремонтировать
книги,
игрушки (в том
числе книги и
игрушки
воспитанников
младших групп
детского сада).
Продолжать
учить
самостоятельн
о наводить
порядок на
участке
детского сада:
подметать и
очищать
дорожки от
мусора, зимой
— от снега,
поливать песок
в песочнице;
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
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привлекать
детей к
посильной
работе на
огороде и в
цветнике
(посев семян,
полив, сбор
урожая); в
зимний период
— к расчистке
снега.
Приобщать
детей к работе
по
выращиванию
зелени для
корма птицам в
зимнее время;
к подкормке
зимующих
птиц.
Формировать
стремление
помогать
воспитателю
приводить в
порядок
используемое в
трудовой
деятельности
оборудование
(очищать,
просушивать,
относить в
отведенное
место).
Уважение к
труду
взрослых.
Знакомить
детей с
профессиями
близких
людей,
подчеркивая

строительный
материал и т.
п.
Формировать
умение
наводить
порядок на
участке
детского сада
(подметать и
очищать
дорожки от
мусора, зимой
— от снега,
поливать песок
в песочнице и
пр.).
Приучать
добросовестно
выполнять
обязанности
дежурных по
столовой:
сервировать
стол,
приводить его
в порядок
после еды.
Труд в
природе.
Поощрять
желание
выполнять
различные
поручения,
связанные с
уходом за
животными и
растениями в
уголке
природы;
обязанности
дежурного в
уголке
природы
(поливать

школе.
Формировать
навыки
учебной
деятельности
(умение
внимательно
слушать
воспитателя,
действовать по
предложенном
у им плану, а
также
самостоятельн
о планировать
свои действия,
выполнять
поставленную
задачу,
правильно
оценивать
результаты
своей
деятельности).
Труд в
природе.
Закреплять
умение
самостоятельн
ои
ответственно
выполнять
обязанности
дежурного в
уголке
природы:
поливать
комнатные
растения,
рыхлить почву,
мыть
кормушки,
готовить корм
для рыб, птиц,
морских
свинок и т. п.
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значимость их
труда.
Формировать
интерес к
профессиям
родителей

комнатные
растения,
рыхлить почву
и т. д.).
Привлекать
детей к
помощи
взрослым и
посильному
труду в
природе:
осенью — к
уборке овощей
на огороде,
сбору семян,
пересаживани
ю цветущих
растений из
грунта в
уголок
природы;
зимой — к
сгребанию
снега к
стволам
деревьев и
кустарникам,
выращиванию
зеленого корма
для птиц и
животных
(обитателей
уголка
природы),
посадке
корнеплодов, к
созданию
фигур и
построек из
снега; весной
— к посеву
семян овощей,
цветов,
высадке
рассады; летом
— к рыхлению
почвы, поливке

Прививать
детям интерес
к труду в
природе,
привлекать их
к посильному
участию:
осенью — к
уборке овощей
с огорода,
сбору семян,
выкапыванию
луковиц,
клубней
цветов,
перекапывани
ю грядок,
пересаживани
ю цветущих
растений из
грунта в
уголок
природы;
зимой — к
сгребанию
снега к
стволам
деревьев и
кустарникам,
выращиванию
зеленого корма
для птиц и
животных
(обитателей
уголка
природы),
посадке
корнеплодов,
выращиванию
с помощью
воспитателя
цветов к
праздникам;
весной — к
перекапывани
ю земли на
огороде и в
цветнике, к
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грядок и
клумб.
Уважение к
труду
взрослых.
Расширять
представления
детей о труде
взрослых,
результатах
труда, его
общественной
значимости.
Формировать
бережное
отношение к
тому, что
сделано
руками
человека.
Прививать
детям чувство
благодарности
к людям за их
труд

посеву семян
(овощей,
цветов),
высадке
рассады; летом
— к участию в
рыхлении
почвы,
прополке и
окучивании,
поливе грядок
и 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
(поселка).
Развивать
интерес к
различным
профессиям, в
частности к
профессиям
родителей и
месту их
работы
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Формирование основ безопасности
Ранний
возраст

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-8 лет
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Безопасное
поведение в
природе.
Знакомить с
элементарными
правилами
безопасного
поведения в
природе (не
подходить к
незнакомым
животным, не
гладить их, не
дразнить; не
рвать и не брать
в рот растения и
пр.).
Безопасность
на дорогах.
Формировать
первичные
представления о
машинах,
улице, дороге.
Знакомить с
некоторыми
видами
транспортных
средств.
Безопасность
собственной
жизнедеятельн
ости. Знакомить
с предметным
миром и
правилами
безопасного
обращения с
предметами.
Знакомить с
понятиями
«можно —
нельзя»,
«опасно».
Формировать
представления о
правилах
безопасного
поведения в
играх с песком и
водой (воду не
пить, песком не

Безопасное
поведение в
природе.
Формировать
представления о
простейших
взаимосвязях в
живой и
неживой
природе.
Знакомить с
правилами
поведения в
природе (не
рвать без
надобности
растения, не
ломать ветки
деревьев, не
трогать
животных и др.).
Безопасность
на дорогах.
Расширять
ориентировку в
окружающем
пространстве.
Знакомить детей
с правилами
дорожного
движения.
Учить различать
проезжую часть
дороги, тротуар,
понимать
значение
зеленого,
желтого и
красного
сигналов
светофора.
Формировать
первичные
представления о
безопасном
поведении на
дорогах
(переходить
дорогу, держась
за руку
взрослого).
Знакомить с

Безопасное
поведение в
природе.
Продолжать
знакомить с
многообразием
животного и
растительного
мира, с
явлениями
неживой
природы.
Формировать
элементарные
представления
о способах
взаимодействи
я с животными
и растениями,
о правилах
поведения в
природе.
Формировать
понятия:
«съедобное»,
«несъедобное»
,
«лекарственны
е растения».
Знакомить с
опасными
насекомыми и
ядовитыми
растениями.
Безопасность
на дорогах.
Развивать
наблюдательно
сть, умение
ориентировать
ся в
помещении и
на участке
детского сада,
в ближайшей
местности.
Продолжать
знакомить с
понятиями
«улица»,
«дорога»,
«перекресток»,

Безопасное
поведение в
природе.
Формировать
основы
экологической
культуры и
безопасного
поведения в
природе.
Формировать
понятия о том,
что в природе
все
взаимосвязано,
что человек не
должен
нарушать эту
взаимосвязь,
чтобы не
навредить
животному и
растительному
миру.
Знакомить с
явлениями
неживой
природы
(гроза, гром,
молния,
радуга), с
правилами
поведения при
грозе.
Знакомить
детей с
правилами
оказания
первой
помощи при
ушибах и
укусах
насекомых.
Безопасность
на дорогах.
Уточнять
знания детей
об элементах
дороги
(проезжая
часть,
пешеходный

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.
Систематизирова
ть знания детей
об устройстве
улицы, о
дорожном
движении.
Знакомить с
понятиями
«площадь»,
«бульвар»,
«проспект».
Продолжать
знакомить с
дорожными
знаками —
предупреждающи
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бросаться и т. д

работой
водителя.
Безопасность
собственной
жизнедеятельно
сти. Знакомить с
источниками
опасности дома
(горячая плита,
утюг и др.).
Формировать
навыки
безопасного
передвижения в
помещении
(осторожно
спускаться и
подниматься по
лестнице,
держась за
перила;
открывать и
закрывать двери,
держась за
дверную ручку).
Формировать
умение
соблюдать
правила в играх
с мелкими
предметами (не
засовывать
предметы в ухо,
нос; не брать их
в рот).
Развивать умение
обращаться за
помощью к
взрослым.
Формировать
навыки
безопасного
поведения в
играх с песком,
водой, снегом.

«остановка
общественного
транспорта» и
элементарным
и правилами
поведения на
улице.
Подводить
детей к
осознанию
необходимости
соблюдать
правила
дорожного
движения.
Уточнять
знания детей о
назначении
светофора и
работе
полицейского.
Знакомить с
различными
видами
городского
транспорта,
особенностями
их внешнего
вида и
назначения
(«Скорая
помощь»,
«Пожарная»,
машина МЧС,
«Полиция»,
трамвай,
троллейбус,
автобус).
Знакомить со
знаками
дорожного
движения
«Пешеходный
переход»,
«Остановка
общественного
транспорта».
Формировать
навыки
культурного
поведения в

переход,
тротуар), о
движении
транс порта, о
работе
светофора.
Знакомить с
названиями
ближайших к
детскому саду
улиц и улиц,
на которых
живут дети.
Знакомить с
правилами
дорожного
движения,
правилами
передвижения
пешеходов и
велосипедисто
в.
Продолжать
знакомить с
дорожными
знаками:
«Дети»,
«Остановка
трамвая»,
«Остановка
автобуса»,
«Пешеходный
переход»,
«Пункт первой
медицинской
помощи»,
«Пункт
питания»,
«Место
стоянки»,
«Въезд
запрещен»,
«Дорожные
работы»,
«Велосипедная
дорожка».
Безопасность
собственной
жизнедеятель
ности.
Закреплять
основы

ми,
запрещающими и
информационноуказательными.
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 дет
скому саду
местности.
Формировать
умение находить
дорогу из дома в
детский сад на
схеме местности.
Безопасность
собственной
жизнедеятельно
сти.
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,
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общественном
транспорте.
Безопасность
собственной
жизнедеятель
ности.
Знакомить с
правилами
безопасного
поведения во
время игр.
Рассказывать о
ситуациях,
опасных для
жизни и
здоровья.
Знакомить с
назначением,
работой и
правилами
пользования
бытовыми
электроприбор
ами (пылесос,
электрочайник,
утюг и др.).
Закреплять
умение
пользоваться
столовыми
приборами
(вилка, нож),
ножницами.
Знакомить с
правилами
езды на
велосипеде.
Знакомить с
правилами
поведения с
незнакомыми
людьми.
Рассказывать
детям о работе
пожарных,
причинах
возникновения
пожаров и
правилах
поведения при
пожаре

безопасности
жизнедеятельн
ости человека.
Продолжать
знакомить с
правилами
безопасного
поведения во
время игр в
разное время
года (купание
в водоемах,
катание на
велосипеде, на
санках,
коньках,
лыжах и др.).
Расширять
знания об
источниках
опасности в
быту
(электроприбо
ры, газовая
плита, утюг и
др.).
Закреплять
навыки
безопасного
пользования
бытовыми
предметами.
Уточнять
знания детей о
работе
пожарных, о
причинах
пожаров, об
элементарных
правилах
поведения во
время пожара.
Знакомить с
работой
службы
спасения —
МЧС.
Закреплять
знания о том,
что в случае
необходимости
взрослые

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
предосторожност
и, 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
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звонят по
телефонам
«01», «02»,
«03».
Формировать
умение
обращаться за
помощью к
взрослым.
Учить
называть свое
имя, фамилию,
возраст,
домашний
адрес, телефон

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

Используемые вариативные программы дошкольного образования
и методические пособия
- "Я – человек". – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004.
- "Дружные ребята" / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002.
- "Юный эколог" // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и
условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998.
- "Я-ТЫ-МЫ" / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008.
- Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 1991.
- Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.:
Просвещение, 1991.
- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном
возрасте. – М.: Сфера, 2008.
- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера,
2008.
- Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебнометодическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.
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,
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Ранний
возраст
Количество.
Привлекать
детей к
формированию
групп
однородных
предметов.
Учить
различать
количество
предметов
(один —
много).
Величина.
Привлекать
внимание
детей к
предметам
контрастных
размеров и их
обозначению в
речи (большой
дом —
маленький
домик,
большая
матрешка —
маленькая
матрешка,
большие мячи
— маленькие
мячи и т. д.).
Форма. Учить
различать
предметы по
форме и
называть их
(кубик,
кирпичик, шар
и пр.).
Ориентировк
ав
пространстве.

3-4 года

Количество.
Развивать умение
видеть общий
признак
предметов
группы (все мячи
— круглые, эти
— все красные,
эти — все
большие и т. д.).
Учить составлять
группы из
однородных
предметов и
выделять из них
отдельные
предметы;
различать
понятия «много»,
«один», «по
одному», «ни
одного»;
находить один и
несколько
одинаковых
предметов в
окружающей
обстановке;
понимать вопрос
«Сколько?»; при
ответе
пользоваться
словами «много»,
«один», «ни
одного».
Сравнивать две
равные
(неравные)
группы
предметов на
основе взаимного
сопоставления
элементов

4-5 лет

Количество и
счет. Дать детям
представление о
том, что
множество
(«много») может
состоять из
разных по
качеству
элементов:
предметов
разного цвета,
размера, формы;
учить сравнивать
части множества,
определяя их
равенство или
неравенство на
основе
составления пар
предметов (не
прибегая к счету).
Вводить в речь
детей выражения:
«Здесь много
кружков, одни —
красного цвета, а
другие — синего;
красных кружков
больше, чем
синих, а синих
меньше, чем
красных» или
«красных и синих
кружков
поровну».
Учить считать до
5 (на основе
наглядности),
пользуясь
правильными
приемами счета:
называть

5-6 лет

Количество и
счет. Учить
создавать
множества
(группы
предметов) из
разных по
качеству
элементов
(предметов
разного цвета,
размера, формы,
назначения;
звуков,
движений);
разбивать
множества на
части и
воссоединять их;
устанавливать
отношения между
целым
множеством и
каждой его
частью,
понимать, что
множество
больше части, а
часть меньше
целого
множества;
сравнивать
разные части
множества на
основе счета и
соотнесения
элементов
(предметов) один
к одному;
определять
большую
(меньшую) часть
множества или их

6-8 лет

Количество
и счет.
Развивать
общие
представлени
яо
множестве:
умение
формировать
множества по
заданным
основаниям,
видеть
составные
части
множества, в
которых
предметы
отличаются
определенны
ми
признаками.
Упражнять в
объединении,
дополнении
множеств,
удалении из
множества
части или
отдельных
его частей.
Устанавливат
ь отношения
между
отдельными
частями
множества, а
также целым
множеством и
каждой его
частью на
основе счета,
составления
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Продолжать
накапливать у
детей опыт
практического
освоения
окружающего
пространства
(помещений
группы и
участка
детского сада).
Расширять
опыт
ориентировки
в частях
собственного
тела (голова,
лицо, руки,
ноги, спина).
Учить
двигаться за
воспитателем в
определенном
направлении

(предметов).
Познакомить с
приемами
последовательног
о наложения и
приложения
предметов одной
группы к
предметам
другой; учить
понимать
вопросы:
«Поровну ли?»,
«Чего больше
(меньше)?»;
отвечать на
вопросы,
пользуясь
предложениями
типа: «Я на
каждый кружок
положил грибок.
Кружков больше,
а грибов меньше»
или «Кружков
столько же,
сколько грибов».
Учить
устанавливать
равенство между
неравными по
количеству
группами
предметов путем
добавления
одного предмета
или предметов к
меньшей по
количеству
группе или
убавления одного
предмета из
большей группы.
Величина.
Сравнивать
предметы
контрастных и
одинаковых
размеров; при
сравнении
предметов
соизмерять один

числительные по
порядку;
соотносить
каждое
числительное
только с одним
предметом
пересчитываемой
группы; относить
последнее
числительное ко
всем
пересчитанным
предметам,
например: «Один,
два, три — всего
три кружка».
Сравнивать две
группы
предметов,
именуемые
числами 1–2, 2–2,
2–3, 3–3, 3–4, 4–4,
4–5, 5–5.
Формировать
представления о
порядковом
счете, учить
правильно
пользоваться
количественными
и порядковыми
числительными,
отвечать на
вопросы
«Сколько?»,
«Который по
счету?», «На
котором месте?».
Формировать
представление о
равенстве и
неравенстве
групп на основе
счета: «Здесь
один, два
зайчика, а здесь
одна, две, три
елочки. Елочек
больше, чем
зайчиков; 3
больше, чем 2, а 2

равенство.
Учить считать до
10;
последовательно
знакомить с
образованием
каждого числа в
пределах от 5 до
10 (на наглядной
основе).
Сравнивать
рядом стоящие
числа в пределах
10 на основе
сравнения
конкретных
множеств;
получать
равенство из
неравенства
(неравенство из
равенства),
добавляя к
меньшему
количеству один
предмет или
убирая из
большего
количества один
предмет («7
меньше 8, если к
7 добавить один
предмет, будет 8,
поровну», «8
больше 7; если из
8 предметов
убрать один, то
станет по 7,
поровну»).
Формировать
умение понимать
отношения рядом
стоящих чисел (5
< 6 на 1, 6 > 5 на
1).
Отсчитывать
предметы из
большого
количества по
образцу и
заданному числу
(в пределах 10).

пар
предметов
или
соединения
предметов
стрелками.
Совершенств
овать навыки
количественн
ого и
порядкового
счета в
пределах 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
обозначенном
у цифрой,
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предмет с другим
по заданному
признаку
величины (длине,
ширине, высоте,
величине в
целом), пользуясь
приемами
наложения и
приложения;
обозначать
результат
сравнения
словами
(длинный —
короткий,
одинаковые
(равные) по
длине, широкий
— узкий,
одинаковые
(равные) по
ширине, высокий
— низкий,
одинаковые
(равные) по
высоте, большой
— маленький,
одинаковые
(равные) по
величине).
Форма.
Познакомить
детей с
геометрическими
фигурами:
кругом,
квадратом,
треугольником.
Учить
обследовать
форму этих
фигур, используя
зрение и
осязание.
Ориентировка в
пространстве.
Развивать умение
ориентироваться
в расположении
частей своего
тела и в

меньше, чем 3».
Учить уравнивать
неравные группы
двумя способами,
добавляя к
меньшей группе
один
(недостающий)
предмет или
убирая из
большей группы
один (лишний)
предмет («К 2
зайчикам
добавили 1
зайчика, стало 3
зайчика и елочек
тоже 3. Елочек и
зайчиков поровну
— 3 и 3» или:
«Елочек больше
(3), а зайчиков
меньше (2).
Убрали 1 елочку,
их стало тоже 2.
Елочек и
зайчиков стало
поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать
предметы из
большего
количества;
выкладывать,
приносить
определенное
количество
предметов в
соответствии с
образцом или
заданным числом
в пределах 5
(отсчитай 4
петушка, принеси
3 зайчика).
На основе счета
устанавливать
равенство
(неравенство)
групп предметов
в ситуациях,
когда предметы в
группах

Совершенствоват
ь умение считать
в прямом и
обратном порядке
(в пределах 10).
Считать
предметы на
ощупь, считать и
воспроизводить
количество
звуков, движений
по образцу и
заданному числу
(в пределах 10).
Познакомить с
цифрами от 0 до
9.
Познакомить с
порядковым
счетом в
пределах 10,
учить различать
вопросы
«Сколько?»,
«Который?»
(«Какой?») и
правильно
отвечать на них.
Продолжать
формировать
представление о
равенстве:
определять
равное
количество в
группах,
состоящих из
разных
предметов;
правильно
обобщать
числовые
значения на
основе счета и
сравнения групп
(здесь 5
петушков, 5
матрешек, 5
машин — всех
игрушек поровну
— по 5).
Упражнять детей

определять
пропущенное
число.
Знакомит
ьс
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
арифметическ
ие задачи на
сложение (к
большему
прибавляется
меньшее) и на
вычитание
(вычитаемое
меньше
остатка); при
решении
задач
пользоваться
знаками
действий:
плюс (+),
минус (–) и
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соответствии с
ними различать
пространственны
е направления от
себя: вверху —
внизу, впереди —
сзади (позади),
справа — слева.
Различать правую
и левую руки.
Ориентировка
во времени.
Учить
ориентироваться
в контрастных
частях суток:
день — ночь,
утро — вечер.

расположены на
разном
расстоянии друг
от друга, когда
они отличаются
по размерам, по
форме
расположения в
пространстве.
Величина.
Совершенствоват
ь умение
сравнивать два
предмета по
величине (длине,
ширине, высоте),
а также учить
сравнивать два
предмета по
толщине путем
непосредственног
о наложения или
приложения их
друг к другу;
отражать
результаты
сравнения в речи,
используя
прилагательные
(длиннее —
короче, шире —
уже, выше —
ниже, толще —
тоньше или
равные
(одинаковые) по
длине, ширине,
высоте,
толщине).
Учить сравнивать
предметы по
двум признакам
величины
(красная лента
длиннее и шире
зеленой, желтый
шарфик короче и
уже синего).
Устанавливать
размерные
отношения между
3–5 предметами

в понимании
того, что число не
зависит от
величины
предметов,
расстояния
между
предметами,
формы, их
расположения, а
также
направления
счета (справа
налево, слева
направо, с
любого
предмета).
Познакомить с
количественным
составом числа из
единиц в
пределах 5 на
конкретном
материале: 5 —
это один, еще
один, еще один,
еще один и еще
один.
Величина. Учить
устанавливать
размерные
отношения между
5–10 предметами
разной длины
(высоты,
ширины) или
толщины:
систематизироват
ь предметы,
располагая их в
возрастающем
(убывающем)
порядке по
величине;
отражать в речи
порядок
расположения
предметов и
соотношение
между ними по
размеру:
«Розовая лента —

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
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разной длины
(ширины,
высоты),
толщины,
располагать их в
определенной
последовательнос
ти — в порядке
убывания или
нарастания
величины.
Вводить в
активную речь
детей понятия,
обозначающие
размерные
отношения
предметов (эта
(красная)
башенка — самая
высокая, эта
(оранжевая) —
пониже, эта
(розовая) — еще
ниже, а эта
(желтая) — самая
низкая» и т. д.).
Форма.
Развивать
представление
детей о
геометрических
фигурах: круге,
квадрате,
треугольнике, а
также шаре, кубе.
Учить выделять
особые признаки
фигур с помощью
зрительного и
осязательнодвигательного
анализаторов
(наличие или
отсутствие углов,
устойчивость,
подвижность и
др.).
Познакомить
детей с
прямоугольником
, сравнивая его с

самая широкая,
фиолетовая —
немного уже,
красная — еще
уже, но она шире
желтой, а зеленая
уже желтой и
всех остальных
лент» и т. д.
Сравнивать два
предмета по
величине (длине,
ширине, высоте)
опосредованно —
с помощью
третьего
(условной меры),
равного одному
из сравниваемых
предметов.
Развивать
глазомер, умение
находить
предметы
длиннее (короче),
выше (ниже),
шире (уже),
толще (тоньше)
образца и равные
ему.
Формировать
понятие о том,
что предмет (лист
бумаги, лента,
круг, квадрат и
др.) можно
разделить на
несколько равных
частей (на две,
четыре).
Учить называть
части,
полученные от
деления,
сравнивать целое
и части,
понимать, что
целый предмет
больше каждой
своей части, а
часть меньше
целого.

первоначальн
ые
измерительны
е умения.
Учить
измерять
длину,
ширину,
высоту
предметов
(отрезки
прямых
линий) с
помощью
условной
меры (бумаги
в клетку).
Учить детей
измерять
объем жидких
и сыпучих
веществ с
помощью
условной
меры.
Дать
представлени
я о весе
предметов и
способах его
измерения.
Сравнивать
вес предметов
(тяжелее —
легче) путем
взвешивания
их на
ладонях.
Познакомить
с весами.
Развивать
представлени
е о том, что
результат
измерения
(длины, веса,
объема
предметов)
зависит от
величины
условной
меры.
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кругом,
квадратом,
треугольником.
Учить различать
и называть
прямоугольник,
его элементы:
углы и стороны.
Формировать
представление о
том, что фигуры
могут быть
разных размеров:
большой —
маленький куб
(шар, круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник).
Учить соотносить
форму предметов
с известными
геометрическими
фигурами:
тарелка — круг,
платок —
квадрат, мяч —
шар, окно, дверь
—
прямоугольник и
др.
Ориентировка в
пространстве.
Развивать умения
определять
пространственны
е направления от
себя, двигаться в
заданном
направлении
(вперед — назад,
направо —
налево, вверх —
вниз); обозначать
словами
положение
предметов по
отношению к
себе (передо
мной стол, справа
1

Форма.
Познакомить
детей с овалом на
основе сравнения
его с кругом и
прямоугольником
.
Дать
представление о
четырехугольник
е: подвести к
пониманию того,
что квадрат и
прямоугольник
являются
разновидностями
четырехугольник
а.
Развивать у детей
геометрическую
зоркость: умение
анализировать и
сравнивать
предметы по
форме, находить
в ближайшем
окружении
предметы
одинаковой и
разной формы:
книги, картина,
одеяла, крышки
столов —
прямоугольные,
поднос и блюдо
— овальные,
тарелки —
круглые и т. д.
Развивать
представления о
том, как из одной
формы сделать
другую.
Ориентировка в
пространстве.
Совершенствоват
ь умение
ориентироваться
в окружающем
пространстве;

Форма.
Уточнить
знание
известных
геометрическ
их фигур, их
элементов
(вершины,
углы,
стороны) и
некоторых их
свойств.
Дать
представлени
ео
многоугольни
ке (на
примере
треугольника
и
четырехуголь
ника), о
прямой
линии,
отрезке
прямой1.
Учить
распознавать
фигуры
независимо от
их
пространстве
нного
положения,
изображать,
располагать
на плоскости,
упорядочиват
ь по
размерам,
классифициро
вать,
группировать
по цвету,
форме,
размерам.
Моделироват
ь
геометрическ
ие фигуры;

Определения не даются.
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от меня дверь,
слева — окно,
сзади на полках
— игрушки).
Познакомить с
пространственны
ми отношениями:
далеко — близко
(дом стоит
близко, а березка
растет далеко).
Ориентировка
во времени.
Расширять
представления
детей о частях
суток, их
характерных
особенностях,
последовательнос
ти (утро — день
— вечер — ночь).
Объяснить
значение слов:
«вчера»,
«сегодня»,
«завтра».

понимать смысл
пространственны
х отношений
(вверху — внизу,
впереди (спереди)
— сзади (за),
слева — справа,
между, рядом с,
около); двигаться
в заданном
направлении,
меняя его по
сигналу, а также
в соответствии со
знаками —
указателями
направления
движения
(вперед, назад,
налево, направо и
т. п.); определять
свое
местонахождение
среди
окружающих
людей и
предметов: «Я
стою между Олей
и Таней, за
Мишей, позади
(сзади) Кати,
перед Наташей,
около Юры»;
обозначать в речи
взаимное
расположение
предметов:
«Справа от куклы
сидит заяц, а
слева от куклы
стоит лошадка,
сзади — мишка, а
впереди —
машина».
Учить
ориентироваться
на листе бумаги
(справа — слева,
вверху — внизу,
в середине, в
углу).
Ориентировка

составлять из
нескольких
треугольнико
в один
многоугольни
к, из
нескольких
маленьких
квадратов —
один большой
прямоугольни
к; из частей
круга — круг,
из четырех
отрезков —
четырехуголь
ник, из двух
коротких
отрезков —
один
длинный и т.
д.;
конструирова
ть фигуры по
словесному
описанию и
перечислени
ю их
характерных
свойств;
составлять
тематические
композиции
из фигур по
собственному
замыслу.
Анализироват
ь форму
предметов в
целом и
отдельных их
частей;
воссоздавать
сложные по
форме
предметы из
отдельных
частей по
контурным
образцам, по
описанию,
представлени
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во времени. Дать
детям
представление о
том, что утро,
вечер, день и
ночь составляют
сутки.
Учить на
конкретных
примерах
устанавливать
последовательнос
ть различных
событий: что
было раньше
(сначала), что
позже (потом),
определять, какой
день сегодня,
какой был вчера,
какой будет
завтра.

ю.
Ориентиров
ка в
пространстве
. Учить
ориентироват
ься 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
пространстве
нное
расположение
(вверху,
внизу, выше,
ниже, слева,
справа, левее,
правее, в
левом
верхнем
(правом
нижнем) углу,
перед, за,
между, рядом
и др.).
Познаком
ить с
планом,
схемой,
маршруто
м, картой.
Развивать
способность к
моделировани
ю
пространстве
нных
отношений
между
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объектами в
виде рисунка,
плана, схемы.
Учить
«читать»
простейшую
графическую
информацию,
обозначающу
ю
пространстве
нные
отношения
объектов и
направление
их движения
в
пространстве:
слева
направо,
справа
налево, снизу
вверх, сверху
вниз;
самостоятель
но
передвигаться
в
пространстве,
ориентируясь
на условные
обозначения
(знаки и
символы).
Ориентировк
а во времени.
Дать детям
элементарные
представлени
я о времени:
его текучести,
периодичност
и,
необратимост
и,
последователь
ности всех
дней недели,
месяцев,
времен года.
Учить
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Возраст

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
определят
ь время
по часам с
точность
ю до 1
часа.

Взаимодействие детей
в свободной
в деятельности,
деятельности
организованной
педагогом

Действия педагога
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3-4 года
4-5 лет

Вначале — игра рядом.
Дети участвуют в
совместных шалостях. К
концу — способны
привлечь другого
ребенка для игры.
Объединяются для нее
по 2—3 человека. Но
еще не распределяют
роли, нет
взаимодействия
персонажей, не
учитываются игровые
желания другого.
Подражают действиям с
игрушкой партнеров.
Речь ребенка состоит из
простых предложений.
Дети беседуют, но не
всегда отвечают друг
другу. Может
происходить и
«коллективный монолог.

Проявления
интереса к
предметным
действиям
партнера,
подражание им.
Способность
пригласить
партнера к
выполнению
совместной работы.
Попытки наладить
сотрудничество.

Игровые объединения
Способность (с по
состоят из 2—5 детей.
мощью взрослого)
Увеличивается
разделить материал и
продолжительность
распределить
игрового взаимодействия. обязанности при
Распределяют роли.
выполнении работы.
Согласовывают игровые Усиление взаимного
действия по ходу игры. контроля за действия
Появляется ролевое
ми сверстника.
общение. При конфликтах Стремление к
оказывают давление на получению конечного
партнеров, но чаще
результата.
пытаются объяснить
Интересен не только
партнеру правомерность процесс работы, но и
своих притязаний.
ее результат —
получение конечного
продукта.
Речь ребенка состоит из
Много общаются
сложных предложений.
по делу, дают
В беседе дети адресуют советы и могут
свои высказывания друг прислушиваться к
другу.
мнениям других,
хотя часто
настаивают на
своем, пытаясь
доказать
собственную
правоту.

Характерно развитие
индивидуальных действий.
Стремление к предметной
деятельности и общению со
взрослым на занятиях является
более предпочтительным, чем
контакты со сверстниками. На
занятиях, так же как и в игре,
малыш интересуется предметными
манипуляциями находящихся рядом
детей. Но если сверстник
предлагает свою помощь, ребенок
чаще всего ее отвергает («Не
трогай. Я сам»). Дети также любят
подражать действиям друг друга.
В течение года детям можно
предлагать выполнение несложных
совместных аппликаций по образцу.
Побывав несколько раз в ситуации
сотрудничества с разными детьми, к
концу младшей группы сверстник
становится более предпочитаемым
партнером для ребенка, чем
взрослый.
Уровень развития сотрудничества
можно оценить, создав детям
условия для совместной
продуктивной деятельности. Перед
ними ставится цель — сделать
общую аппликацию, рисунок или
постройку, а процесс изготовления
разбивается на отдельные, но
зависящие друг от друга операции.
Выполняя эти операции, ребенок
попадает в такую ситуацию, когда
ему необходимо вступать
вотношения сотрудничества, чтобы
получить конечный продукт.
Особое внимание обратить на тех
детей, которых сверстники почти
никогда не выбирают для
совместной работы. Чаще такие
дети или очень агрессивны, или,
наоборот, стеснительны, замкнуты.
Неизбежно возникающие
конфликты, как правило, гасятся
внутри группы, но иногда
необходима помощь взрослого.
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5-6 лет
6-7 лет

Возрастает избирательность и устойчивость
взаимодействия. При
планировании игры
основное внимание
уделяют согласованию ее
правил. Появляются
попытки совместного
распределения ролей. При
конфликтах объясняют
партнеру свои действия и
критику действий другого,
ссылаясь на правила.
Сообщения детей относятся не только к настоящей
ситуации, но содержат
информацию о прошедших
событиях. Дети вниматель
но слушают друг друга.
Эмоционально переживают рассказ другого.
Предварительное
совместное планирование
игры, распределение
ролей. Ролевое
взаимодействие
свертывается. Могут
оказать помощь и
поддержку друзьям. Во
взаимодействии
ориентируются на
социальные нормы и
правила.
Пытаются дать
собеседнику как можно
более полную и точную
информацию. Уточняют
сообщения другого.

Способность
предложить группе
сверстников план
совместной работы.
Самостоятельное
распределение
обязанностей
внутри группы.
Учет мнений
членов группы.
Развитие чувства
сопричастности
общему делу.

Внимание воспитателя должно быть
обращено не только на детей,
отказывающихся участвовать в
играх сверстников, отвергаемых
ими, но и на детей, которые во
взаимодействии и общении
придерживаются исключительно
своих желаний, не умеют или не
хотят согласовывать их с мнениями
других детей.
Требуют помощи взрослого те дети,
которые не могут договориться со
сверстниками и найти свое место в
общем деле. Часто, чтобы как-то
обратить на себя внимание, они
начинают ломать постройки детей,
кричать, зовя то одного ребенка, то
другого, предлагая им побегать и
порезвиться.

Дальнейшее
расширение и
усложнение форм
совместной работы
(интегрированная
деятельность).
Возможность
сотрудничества в
непродуктивных
видах
деятельности.
Коллективное
создание замысла.
Доброжелательное
внимание к
партнерам.

К этому возрасту взаимодействие
детей, способы разрешения
конфликтов все больше
приобретают социально
одобряемые формы (что связано с
процессом овладения ими нормами
взаимодействия между людьми).
Поэтому воспитатель помимо
указанных выше случаев должен
обратить внимание на тех детей, чье
поведение отличается излишней
импульсивностью и
непосредственностью.

Используемые вариативные программы дошкольного образования и
методические пособия
Математика
в
детском
саду.
/
В.П.
Новикова.
- Проектная деятельность дошкольников. / Н.Е. Веракса
- Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн.
для родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 19
- Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития
ребенка в семье // - - Современная семья: проблемы и перспективы. – Ростовна-Дону, 1994
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
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культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества;

развитие

фонематического

звуковой

слуха;

и

знакомство

интонационной
с

книжной

культуры

культурой,

речи,
детской

литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
Ранний
возраст
Развивающая
речевая среда.
Способствоват
ь развитию
речи как
средства
общения.
Давать детям
разнообразные
поручения,
которые дадут
им
возможность
общаться со
сверстниками
и взрослыми
(«Загляни в
раздевалку и
расскажи мне,
кто пришел»,
«Узнай у тети
Оли и
расскажи
мне...»,
«Предупреди
Митю... Что ты
сказал Мите?
И что он тебе
ответил?»).
Добиваться
того, чтобы к
концу третьего
года жизни
речь стала
полноценным
средством
общения детей
друг с другом.

3-4 года

Развивающая
речевая среда.
Продолжать
помогать детям
общаться со
знакомыми
взрослыми и
сверстниками
посредством
поручений
(спроси, выясни,
предложи
помощь,
поблагодари и т.
п.).
Подсказывать
детям образцы
обращения к
взрослым,
зашедшим в
группу
(«Скажите:
„Проходите,
пожалуйста“»,
«Предложите:
„Хотите
посмотреть...“»,
«Спросите:
„Понравились ли
наши
рисунки?“»).
В быту, в
самостоятельных
играх помогать
детям
посредством речи
взаимодействоват
ь и налаживать

4-5 лет

Развивающая
речевая среда.
Обсуждать с
детьми
информацию о
предметах,
явлениях,
событиях,
выходящих за
пределы
привычного им
ближайшего
окружения.
Выслушивать
детей, уточнять
их ответы,
подсказывать
слова, более
точно
отражающие
особенность
предмета,
явления,
состояния,
поступка;
помогать логично
и понятно
высказывать
суждение.
Способствовать
развитию
любознательност
и.
Помогать детям
доброжелательно
общаться со
сверстниками,
подсказывать, как

5-6 лет

Развивающая
речевая среда.
Продолжать
развивать речь
как средство
общения.
Расширять
представления
детей о
многообразии
окружающего
мира. Предлагать
для
рассматривания
изделия
народных
промыслов,
мини-коллекции
(открытки, марки,
монеты, наборы
игрушек,
выполненных из
определенного
материала),
иллюстрированн
ые книги (в том
числе знакомые
сказки с
рисунками
разных
художников),
открытки,
фотографии с
достопримечател
ьностями родного
края, Москвы,
репродукции

6-8 лет

Развивающа
я речевая
среда.
Приучать
детей —
будущих
школьников
— проявлять
инициативу с
целью
получения
новых
знаний.
Совершен
ствовать
речь как
средство
общения.
Выяснять, что
дети хотели
бы увидеть
своими
глазами, о
чем хотели
бы узнать, в
какие
настольные и
интеллектуал
ьные игры
хотели бы
научиться
играть, какие
мультфильмы
готовы
смотреть
повторно и
почему, какие
рассказы (о
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Предлагать для
самостоятельн
ого
рассматривани
я картинки,
книги,
игрушки в
качестве
наглядного
материала для
общения детей
друг с другом
и
воспитателем.
Рассказывать
детям об этих
предметах, а
также об
интересных
событиях
(например, о
повадках и
хитростях
домашних
животных);
показывать на
картинках
состояние
людей и
животных
(радуется,
грустит и т. д.).
Формировани
е словаря. На
основе
расширения
ориентировки
детей в
ближайшем
окружении
развивать
понимание
речи и
активизироват
ь словарь.
Учить
понимать речь
взрослых без
наглядного
сопровождени
я. Развивать
умение детей

контакты друг с
другом
(«Посоветуй
Мите перевозить
кубики на
большой
машине»,
«Предложи Саше
сделать ворота
пошире»,
«Скажи: „Стыдно
драться! Ты уже
большой“»).
В целях развития
инициативной
речи, обогащения
и уточнения
представлений о
предметах
ближайшего
окружения
предоставлять
детям для
самостоятельного
рассматривания
картинки, книги,
наборы
предметов.
Продолжать
приучать детей
слушать рассказы
воспитателя о
забавных случаях
из жизни.
Формирование
словаря. На
основе
обогащения
представлений о
ближайшем
окружении
продолжать
расширять и
активизировать
словарный запас
детей. Уточнять
названия и
назначение
предметов
одежды, обуви,
головных уборов,
посуды, мебели,

можно
порадовать друга,
поздравить его,
как спокойно
высказать свое
недовольство его
поступком, как
извиниться.
Формирование
словаря.
Пополнять и
активизировать
словарь детей на
основе
углубления
знаний о
ближайшем
окружении.
Расширять
представления о
предметах,
явлениях,
событиях, не
имевших места в
их собственном
опыте.
Активизировать
употребление в
речи названий
предметов, их
частей,
материалов, из
которых они
изготовлены.
Учить
использовать в
речи наиболее
употребительные
прилагательные,
глаголы, наречия,
предлоги.
Вводить в
словарь детей
существительные
, обозначающие
профессии;
глаголы,
характеризующие
трудовые
действия.
Продолжать
учить детей

картин (в том
числе из жизни
дореволюционно
й России).
Поощрять
попытки ребенка
делиться с
педагогом и
другими детьми
разнообразными
впечатлениями,
уточнять
источник
полученной
информации
(телепередача,
рассказ близкого
человека,
посещение
выставки,
детского
спектакля и т. д.).
В повседневной
жизни, в играх
подсказывать
детям формы
выражения
вежливости
(попросить
прощения,
извиниться,
поблагодарить,
сделать
комплимент).
Учить детей
решать спорные
вопросы и
улаживать
конфликты с
помощью речи:
убеждать,
доказывать,
объяснять.
Формирование
словаря.
Обогащать речь
детей
существительным
и,
обозначающими
предметы
бытового

чем)
предпочитают
слушать и т.
п.
Опираясь на
опыт детей и
учитывая их
предпочтения
, подбирать
наглядные
материалы
для
самостоятель
ного
восприятия с
последующим
обсуждением
с
воспитателем
и
сверстниками
.
Уточнять
высказывания
детей,
помогать им
более точно
характеризова
ть объект,
ситуацию;
учить
высказывать
предположен
ия и делать
простейшие
выводы,
излагать свои
мысли
понятно для
окружающих.
Продолжа
ть
формиров
ать
умение
отстаиват
ь свою
точку
зрения.
Помогать
осваивать
формы
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по словесному
указанию
педагога
находить
предметы по
названию,
цвету, размеру
(«Принеси
Машеньке
вазочку для
варенья»,
«Возьми
красный
карандаш»,
«Спой песенку
маленькому
медвежонку»);
называть их
местоположен
ие («Грибок на
верхней
полочке,
высоко»,
«Стоят
рядом»);
имитировать
действия
людей и
движения
животных
(«Покажи, как
поливают из
леечки»,
«Походи, как
медвежонок»).
Обогащать
словарь детей:
• существ
ительными,
обозначающим
и
названия
игрушек,
предметов
личной
гигиены
(полотенце,
зубная щетка,
расческа,
носовой
платок),
одежды, обуви,

видов транспорта.
Учить детей
различать и
называть
существенные
детали и части
предметов (у
платья — рукава,
воротник,
карманы,
пуговицы),
качества (цвет и
его оттенки,
форма, размер),
особенности
поверхности
(гладкая,
пушистая,
шероховатая),
некоторые
материалы и их
свойства (бумага
легко рвется и
размокает,
стеклянные
предметы бьются,
резиновые
игрушки после
сжимания
восстанавливают
первоначальную
форму),
местоположение
(за окном,
высоко, далеко,
под шкафом).
Обращать
внимание детей
на некоторые
сходные по
назначению
предметы
(тарелка —
блюдце, стул —
табурет —
скамеечка, шуба
— пальто —
дубленка). Учить
понимать
обобщающие
слова (одежда,
посуда, мебель,

определять и
называть
местоположение
предмета (слева,
справа, рядом,
около, между),
время суток.
Помогать
заменять часто
используемые
детьми
указательные
местоимения и
наречия (там,
туда, такой, этот)
более точными
выразительными
словами;
употреблять
слова-антонимы
(чистый —
грязный, светло
— темно).
Учить
употреблять
существительные
с обобщающим
значением
(мебель, овощи,
животные и т. п.).
Звуковая
культура речи.
Закреплять
правильное
произношение
гласных и
согласных
звуков,
отрабатывать
произношение
свистящих,
шипящих и
сонорных (р, л)
звуков. Развивать
артикуляционный
аппарат.
Продолжать
работу над
дикцией:
совершенствоват
ь отчетливое
произнесение

окружения;
прилагательными
,
характеризующи
ми свойства и
качества
предметов;
наречиями,
обозначающими
взаимоотношения
людей, их
отношение к
труду.
Упражнять в
подборе
существительных
к
прилагательному
(белый — снег,
сахар, мел), слов
со сходным
значением
(шалун —
озорник —
проказник), с
противоположны
м значением
(слабый —
сильный,
пасмурно —
солнечно).
Помогать детям
употреблять в
речи слова в
точном
соответствии со
смыслом.
Звуковая
культура речи.
Закреплять
правильное,
отчетливое
произнесение
звуков. Учить
различать на слух
и отчетливо
произносить
сходные по
артикуляции и
звучанию
согласные звуки:
с — з, с — ц, ш

речевого
этикета.
Продолжать
содержательн
о,
эмоционально
рассказывать
детям об
интересных
фактах и
событиях.
Приучать
детей к
самостоят
ельности
суждений.
Формирован
ие словаря.
Продолжать
работу по
обогащению
бытового,
природоведче
ского,
обществоведч
еского
словаря
детей.
Побуждат
ь детей
интересов
аться
смыслом
слова.
Совершенств
овать умение
использовать
разные части
речи в точном
соответствии
с их
значением и
целью
высказывания
.
Помогать
детям
осваивать
выразител
ьные
средства
языка.
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посуды,
мебели,
спальных
принадлежнос
тей
(одеяло,
подушка,
простыня,
пижама),
транспортных
средств
(автомашина,
автобус),
овощей,
фруктов,
домашних
животных и их
детенышей;
•
глагола
ми,
обозначающим
и
трудовые
действия
(стирать,
лечить,
поливать),
действия,
противополож
ные
по
значению
(открывать —
закрывать,
снимать
—
надевать, брать
—
класть),
действия,
характеризую
щие
взаимоотноше
ния
людей
(помочь,
пожалеть,
подарить,
обнять),
их
эмоциональное
состояние
(плакать,
смеяться,
радоваться,
обижаться);

овощи, фрукты,
птицы и т. п.);
называть части
суток (утро, день,
вечер, ночь);
называть
домашних
животных и их
детенышей,
овощи и фрукты.
Звуковая
культура речи.
Продолжать
учить детей
внятно
произносить в
словах гласные
(а, у, и, о, э) и
некоторые
согласные звуки:
п—б—т—д—
к — г; ф — в; т —
с — з — ц.
Развивать
моторику
речедвигательног
о аппарата,
слуховое
восприятие,
речевой слух и
речевое дыхание,
уточнять и
закреплять
артикуляцию
звуков.
Вырабатывать
правильный темп
речи,
интонационную
выразительность.
Учить отчетливо
произносить
слова и короткие
фразы, говорить
спокойно, с
естественными
интонациями.
Грамматически
й строй речи.
Продолжать
учить детей
согласовывать

слов и
словосочетаний.
Развивать
фонематический
слух: учить
различать на слух
и называть слова,
начинающиеся на
определенный
звук.
Совершенств
овать
интонационн
ую
выразительно
сть речи.
Грамматически
й строй речи.
Продолжать
формировать у
детей умение
согласовывать
слова в
предложении,
правильно
использовать
предлоги в речи;
образовывать
форму
множественного
числа
существительных
, обозначающих
детенышей
животных (по
аналогии),
употреблять эти
существительные
в именительном и
винительном
падежах (лисята
— лисят,
медвежата —
медвежат);
правильно
употреблять
форму
множественного
числа
родительного
падежа
существительных

— ж, ч — ц, с —
Звуковая
ш, ж — з, л — р.
культура
Продолжать
речи.
развивать
Совершенств
фонематический
овать умение
слух. Учить
различать на
определять место слух и в
звука в слове
произношени
(начало,
и все звуки
середина, конец). родного
Отрабатывать языка.
интонационн
Отрабатывать
ую
дикцию:
выразительно учить детей
сть речи.
внятно и
отчетливо
Грамматически
произносить
й строй речи.
Совершенствоват слова и
ь умение
словосочетан
согласовывать
ия с
слова в
естественным
предложениях:
и
существительные интонациями.
с числительными Совершенств
(пять груш, трое
овать
ребят) и
фонематическ
прилагательные с ий слух:
существительным учить
и (лягушка —
называть
зеленое брюшко). слова с
Помогать детям
определенны
замечать
м звуком,
неправильную
находить
постановку
слова с этим
ударения в слове, звуком в
ошибку в
предложении,
чередовании
определять
согласных,
место звука в
предоставлять
слове.
возможность
Отрабатывать
самостоятельно
интонационн
ее исправить.
ую
Знакомить с
выразительно
разными
сть речи.
способами
Грамматичес
образования слов кий строй
(сахарница,
речи.
хлебница;
Продолжать
масленка,
упражнять
солонка;
детей в
воспитатель,
согласовании
учитель,
слов в
113

•
прилага
тельными,
обозначающим
и
цвет,
величину,
вкус,
температуру
предметов
(красный,
синий,
сладкий,
кислый,
большой,
маленький,
холодный,
горячий);
• наречия
ми
(близко,
далеко,
высоко,
быстро, темно,
тихо, холодно,
жарко,
скользко).
Способствоват
ь
употреблению
усвоенных
слов в
самостоятельн
ой речи детей.
Звуковая
культура
речи.
Упражнять
детей в
отчетливом
произнесении
изолированны
х гласных и
согласных
звуков (кроме
свистящих,
шипящих и
сонорных), в
правильном
воспроизведен
ии
звукоподражан
ий, слов и
несложных

прилагательные с
существительным
и в роде, числе,
падеже;
употреблять
существительные
с предлогами (в,
на, под, за,
около). Помогать
детям
употреблять в
речи имена
существительные
в форме
единственного и
множественного
числа,
обозначающие
животных и их
детенышей (утка
— утенок —
утята); форму
множественного
числа
существительных
в родительном
падеже (ленточек,
матрешек, книг,
груш, слив).
Относиться к
словотворчеству
детей как к этапу
активного
овладения
грамматикой,
подсказывать им
правильную
форму слова.
Помогать
получать из
нераспространен
ных простых
предложений (сос
тоят только из
подлежащего и
сказуемого)
распространенны
е путем введения
в них
определений,
дополнений,
обстоятельств;

(вилок, яблок,
туфель).
Напоминать
правильные
формы
повелительного
наклонения
некоторых
глаголов (Ляг!
Лежи! Поезжай!
Беги! и т. п.),
несклоняемых
существительных
(пальто, пианино,
кофе, какао).
Поощрять
характерное для
пятого года
жизни
словотворчество,
тактично
подсказывать
общепринятый
образец слова.
Побуждать детей
активно
употреблять в
речи простейшие
виды
сложносочиненн
ых и
сложноподчинен
ных
предложений.
Связная речь.
Совершенствоват
ь диалогическую
речь: учить
участвовать в
беседе, понятно
для слушателей
отвечать на
вопросы и
задавать их.
Учить детей
рассказывать:
описывать
предмет, картину;
упражнять в
составлении
рассказов по
картине,

строитель).
Упражнять в
образовании
однокоренных
слов (медведь —
медведица —
медвежонок —
медвежья), в том
числе глаголов с
приставками
(забежал —
выбежал —
перебежал).
Помогать детям
правильно
употреблять
существительные
множественного
числа в
именительном и
винительном
падежах; глаголы
в повелительном
наклонении;
прилагательные и
наречия в
сравнительной
степени;
несклоняемые
существительные
.
Учить
составлять по
образцу
простые и
сложные
предложения.
Совершенств
овать умение
пользоваться
прямой и
косвенной
речью.
Связная
речь.
Развивать
умение
поддерживать
беседу.
Совершенствоват
ь диалогическую
форму речи.

предложении.
Совершенств
овать умение
образовывать
(по образцу)
однокоренны
е слова,
существитель
ные с
суффиксами,
глаголы с
приставками,
прилагательн
ые в
сравнительно
йи
превосходной
степени.
Помогать
правильно
строить
сложноподчи
ненные
предложения,
использовать
языковые
средства для
соединения
их частей
(чтобы, когда,
потому что,
если, если бы
и т. д.).
Связная
речь.
Продолжать
совершенство
вать
диалогическу
юи
монологическ
ую формы
речи.
Формировать
умение вести
диалог между
воспитателем
и ребенком,
между
детьми; учить
быть
доброжелател
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фраз (из 2–4
слов).
Способствоват
ь развитию
артикуляционн
ого и
голосового
аппарата,
речевого
дыхания,
слухового
внимания.
Формировать
умение
пользоваться
(по
подражанию)
высотой и
силой голоса
(«Киска,
брысь!», «Кто
пришел?»,
«Кто
стучит?»).
Грамматичес
кий строй
речи. Учить
согласовывать
существительн
ые и
местоимения с
глаголами,
употреблять
глаголы в
будущем и
прошедшем
времени,
изменять их по
лицам,
использовать в
речи предлоги
(в, на, у, за,
под).
Упражнять в
употреблении
некоторых
вопросительны
х слов (кто,
что, где) и
несложных
фраз,
состоящих из

составлять
предложения с
однородными
членами («Мы
пойдем в зоопарк
и увидим слона,
зебру и тигра»).
Связная
речь.
Развивать
диалогическу
ю форму
речи.
Вовлекать детей в
разговор во время
рассматривания
предметов,
картин,
иллюстраций;
наблюдений за
живыми
объектами; после
просмотра
спектаклей,
мультфильмов.
Обучать умению
вести диалог с
педагогом:
слушать и
понимать
заданный вопрос,
понятно отвечать
на него, говорить
в нормальном
темпе, не
перебивая
говорящего
взрослого.
Напоминать
детям о
необходимости
говорить
«спасибо»,
«здравствуйте»,
«до свидания»,
«спокойной
ночи» (в семье,
группе).
Помогать
доброжелател
ьно общаться
друг с

созданной
ребенком с
использованием
раздаточного
дидактического
материала.
Упражнять детей
в умении
пересказывать
наиболее
выразительные и
динамичные
отрывки из
сказок.

Поощрять
попытки
высказывать
свою точку
зрения, согласие
или несогласие с
ответом
товарища.
Развивать
монологическ
ую форму
речи.
Учить связно,
последовательно
и выразительно
пересказывать
небольшие
сказки, рассказы.
Учить (по плану
и образцу)
рассказывать о
предмете,
содержании
сюжетной
картины,
составлять
рассказ по
картинкам с
последовательно
развивающимся
действием.
Развивать умение
составлять
рассказы о
событиях из
личного опыта,
придумывать
свои концовки к
сказкам.
Формировать
умение
составлять
небольшие
рассказы
творческого
характера на
тему,
предложенную
воспитателем.

ьными и
корректными
собеседникам
и,
воспитывать
культуру
речевого
общения.
Продолжать
учить
содержательн
ои
выразительно
пересказыват
ь
литературные
тексты,
драматизиров
ать их.
Совершенств
овать умение
составлять
рассказы о
предметах, о
содержании
картины, по
набору
картинок с
последовател
ьно
развивающим
ся действием.
Помогать
составлять
план рассказа
и
придерживать
ся его.
Развивать
умение
составлят
ь
рассказы
из
личного
опыта.
Продолжать
совершенство
вать умение
сочинять
короткие
сказки на
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2–4 слов
(«Кисонькамурысенька,
куда пошла?»).
Связная речь.
Помогать
детям отвечать
на простейшие
(«Что?»,
«Кто?», «Что
делает?») и
более сложные
вопросы («Во
что одет?»,
«Что везет?»,
«Кому?»,
«Какой?»,
«Где?»,
«Когда?»,
«Куда?»).
Поощрять
попытки детей
старше 2 лет 6
месяцев по
собственной
инициативе
или по просьбе
воспитателя
рассказывать
об
изображенном
на картинке, о
новой игрушке
(обновке), о
событии из
личного опыта.
Во время игринсценировок
учить детей
повторять
несложные
фразы.
Помогать
детям старше 2
лет 6 месяцев
драматизирова
ть отрывки из
хорошо
знакомых
сказок.
Учить слушать
небольшие

другом.
Формировать
потребность
делиться своими
впечатлениями с
воспитателями и
родителями.

заданную
тему.
Подготовка
к обучению
грамоте.
Дать
представлени
яо
предложении
(без
грамматическ
ого
определения).
Упражнять в
составлении
предложений,
членении
простых
предложений
(без союзов и
предлогов) на
слова с
указанием их
последовател
ьности.
Учить детей
делить
двусложные и
трехсложные
слова с
открытыми
слогами (наша Ма-ша,
ма-ли-на, бере-за) на
части.
Учить
составлять
слова из
слогов
(устно).
Учить
выделять
последователь
ность звуков в
простых
словах
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рассказы без
наглядного
сопровождени
я.

Используемые вариативные программы дошкольного образования и
методические пособия
- Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду / Под ред.
О.С. Ушаковой.
- Знакомим дошкольников с литературой./ О.С. Ушакова
- Развитие речи в детском саду / В.В. Гербова
- Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 1985.
- Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в
помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. –
Ровно, 1989.
- Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. –
М.: Просвещение, 1993.
- Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение,
1985.
- Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение,
1992.
- Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей
дошкольного возраста. – М.: 1987.
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.).
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Ранний
возраст
Развивать
художественно
е восприятие,
воспитывать
отзывчивость
на музыку и
пение,
доступные
пониманию
детей
произведения
изобразительн
ого искусства,
литературы.
Рассматривать
с детьми
иллюстрации к
произведениям
детской
литературы.
Развивать
умение
отвечать на
вопросы по
содержанию
картинок.
Знакомить с
народными
игрушками:
дымковской,
богородской,
матрешкой,
ванькойвстанькой и
другими,
соответствующ
ими возрасту
детей.
Обращать
внимание
детей на
характер
игрушек
(веселая,
забавная и др.),
их форму,
цветовое

3-4 года

Развивать
эстетические
чувства детей,
художественное
восприятие,
содействовать
возникновению
положительного
эмоционального
отклика на
литературные и
музыкальные
произведения,
красоту
окружающего
мира,
произведения
народного и
профессионально
го искусства
(книжные
иллюстрации,
изделия
народных
промыслов,
предметы быта,
одежда).
Подводить детей
к восприятию
произведений
искусства.
Знакомить с
элементарными
средствами
выразительности
в разных видах
искусства (цвет,
звук, форма,
движение,
жесты),
подводить к
различению
видов искусства
через
художественный
образ.
Готовить детей к
посещению

4-5 лет

Приобщать детей
к восприятию
искусства,
развивать интерес
к нему. Поощрять
выражение
эстетических
чувств,
проявление
эмоций при
рассматривании
предметов
народного и
декоративноприкладного
искусства,
прослушивании
произведений
музыкального
фольклора.
Познакомить
детей с
профессиями
артиста,
художника,
композитора.
Побуждать
узнавать и
называть
предметы и
явления природы,
окружающей
действительности
в
художественных
образах
(литература,
музыка,
изобразительное
искусство).
Учить различать
жанры и виды
искусства: стихи,
проза, загадки
(литература),
песни, танцы,
музыка, картина
(репродукция),

5-6 лет

Продолжать
формировать
интерес к музыке,
живописи,
литературе,
народному
искусству.
Развивать
эстетические
чувства, эмоции,
эстетический
вкус,
эстетическое
восприятие
произведений
искусства,
формировать
умение выделять
их
выразительные
средства. Учить
соотносить
художественный
образ и средства
выразительности,
характеризующие
его в разных
видах искусства,
подбирать
материал и
пособия для
самостоятельной
художественной
деятельности.
Формировать
умение выделять,
называть,
группировать
произведения по
видам искусства
(литература,
музыка,
изобразительное
искусство,
архитектура,
театр).
Продолжать
знакомить с

6-8 лет

Развивать
эстетическое
восприятие,
чувство
ритма,
художественн
ый вкус,
эстетическое
отношение к
окружающем
у, к искусству
и
художественн
ой
деятельности.
Формировать
интерес к
классическом
уи
народному
искусству
(музыке,
изобразитель
ному
искусству,
литературе,
архитектуре).
Формировать
основы
художественн
ой культуры.
Развивать
интерес к
искусству.
Закреплять
знания об
искусстве как
виде
творческой
деятельности
людей, о
видах
искусства
(декоративноприкладное,
изобразитель
ное
искусство,
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оформление.

кукольного
театра, выставки
детских работ и т.
д

скульптура
(изобразительное
искусство),
здание и
соооружение
(архитектура).
Учить выделять и
называть
основные
средства
выразительности
(цвет, форма,
величина, ритм,
движение, жест,
звук) и создавать
свои
художественные
образы в
изобразительной,
музыкальной,
конструктивной
деятельности.
Познакомить
детей с
архитектурой.
Формировать
представления о
том, что дома, в
которых они
живут (детский
сад, школа,
другие здания),
— это
архитектурные
сооружения; дома
бывают разные
по форме, высоте,
длине, с разными
окнами, с разным
количеством
этажей,
подъездов и т. д.
Вызывать
интерес к
различным
строениям,
расположенным
вокруг дет ского
сада (дома, в
которых живут
ребенок и его
друзья, школа,

жанрами
изобразительного
и музыкального
искусства.
Формировать
умение выделять
и использовать в
своей
изобразительной,
музыкальной,
театрализованной
деятельности
средства
выразительности
разных видов
искусства,
называть
материалы для
разных видов
художественной
деятельности.
Познакомить с
произведениями
живописи (И.
Шишкин, И.
Левитан, В.
Серов, И.
Грабарь, П.
Кончаловский и
др.) и
изображением
родной природы
в картинах
художников.
Расширять
представления о
графике (ее
выразительных
средствах).
Знакомить с
творчеством
художниковиллюстраторов
детских книг (Ю.
Васнецов, Е.
Рачев, Е.
Чарушин, И.
Билибин и др.).
Продолжать
знакомить с
архитектурой.
Закреплять

литература,
музыка,
архитектура,
театр, танец,
кино, цирк).
Расширять
знания детей
об
изобразитель
ном
искусстве,
развивать
художественн
ое восприятие
произведений
изобразитель
ного
искусства.
Продолжать
знакомить
детей с
произведения
ми живописи:
И. Шишкин
(«Рожь»,
«Утро в
сосновом
лесу»), И.
Левитан
(«Золотая
осень»,
«Март»,
«Весна.
Большая
вода»), А.
Саврасов
(«Грачи
прилетели»),
А. Пластов
(«Полдень»,
«Летом»,
«Сенокос»),
В. Васнецов
(«Аленушка»,
«Богатыри»,
«Иванцаревич на
Сером
волке») и др.
Обогащать
представлени
яо
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кинотеатр).
Привлекать
внимание детей к
сходству и
различиям
разных зданий,
поощрять
самостоятельное
выделение частей
здания, его
особенностей.
Закреплять
умение замечать
различия в
сходных по
форме и
строению
зданиях (форма и
величина
входных дверей,
окон и других
частей).
Поощрять
стремление детей
изображать в
рисунках,
аппликациях
реальные и
сказочные
строения.
Организовать
посещение музея
(совместно с
родителями),
рассказать о
назначении
музея.
Развивать
интерес к
посещению
кукольного
театра, выставок.
Закреплять
знания детей о
книге, книжной
иллюстрации.
Познакомить с
библиотекой как
центром
хранения книг,
созданных
писателями и

знания о том, что
существуют
различные по
назначению
здания: жилые
дома, магазины,
театры,
кинотеатры и др.
Обращать
внимание детей
на сходства и
различия
архитектурных
сооружений
одинакового
назначения:
форма,
пропорции
(высота, длина,
украшения —
декор и т. д.).
Подводить
дошкольников к
пониманию
зависимости
конструкции
здания от его
назначения:
жилой дом, театр,
храм и т. д.
Развивать
наблюдательност
ь, учить
внимательно
рассматривать
здания, замечать
их характерные
особенности,
разнообразие
пропорций,
конструкций,
украшающих
деталей.
При чтении
литературных
произведений,
сказок обращать
внимание детей
на описание
сказочных
домиков
(теремок,

скульптуре
малых форм,
выделяя
образные
средства
выразительно
сти (форму,
пропорции,
цвет,
характерные
детали, позы,
движения и
др.).
Расширять
представлени
яо
художниках
—
иллюстратора
х детской
книги (И.
Билибин, Ю.
Васнецов, В.
Конашевич,
В. Лебедев, Т.
Маврина, Е.
Чарушин и
др.).
Продолжать
знакомить с
народным
декоративноприкладным
искусством
(гжельская,
хохломская,
жостовская,
мезенская
роспись), с
керамическим
и изделиями,
народными
игрушками.
Продолжать
знакомить с
архитектурой,
закреплять и
обогащать
знания детей
о том, что
существуют
здания
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поэтами.
Знакомить с
произведениями
народного
искусства
(потешки, сказки,
загадки, песни,
хороводы,
заклички, изделия
народного
декоративноприкладного
искусства).
Воспитывать
бережное
отношение к
произведениям
искусства.

рукавичка,
избушка на
курьих ножках),
дворцов.
Познакомить с
понятиями
«народное
искусство»,
«виды и жанры
народного
искусства».
Расширять
представления
детей о народном
искусстве,
фольклоре,
музыке и
художественных
промыслах.
Формировать у
детей бережное
отношение к
произведениям
искусства.

различного
назначения
(жилые дома,
магазины,
кинотеатры,
детские сады,
школы и др.).
Развивать
умение
выделять
сходство и
различия
архитектурны
х 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
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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
художественн
ой
деятельности
образы
архитектурны
х
сооружений,
сказочных
построек.
Поощрять
стремление
изображать
детали
построек
(наличники,
резной подзор
по контуру
крыши).
Расширять
представлени
я детей о
творческой
деятельности,
ее
особенностях;
формировать
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умение
называть
виды
художественн
ой
деятельности,
профессии
деятелей
искусства
(художник,
композитор,
артист,
танцор, певец,
пианист,
скрипач,
режиссер,
директор
театра,
архитектор и
т. п).
Развивать
эстетические
чувства,
эмоции,
переживания;
умение
самостоятель
но создавать
художественн
ые образы в
разных видах
деятельности.
Формировать
представлени
е о значении
органов
чувств
человека для
художественн
ой
деятельности,
формировать
умение
соотносить
органы
чувств с
видами
искусства
(музыку
слушают,
картины
рассматриваю
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т, стихи
читают и
слушают и т.
д.).
Знакомить с
историей и
видами
искусства;
формировать
умение
различать
народное и
профессионал
ьное
искусство.
Организовать
посещение
выставки,
театра, музея,
цирка
(совместно с
родителями).
Расширять
представлени
яо
разнообразии
народного
искусства,
художественн
ых
промыслов
(различные
виды
материалов,
разные
регионы
страны и
мира).
Воспитывать
интерес к
искусству
родного края;
любовь и
бережное
отношение к
произведения
м искусства.
Поощрять
активное
участие детей
в
художественн
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ой
деятельности
по
собственному
желанию и
под
руководством
взрослого.

Используемые вариативные программы дошкольного образования и
методические пособия
- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет "Цветные ладошки" / И.А. Лыкова
- "Малыш". Программа развития музыкальности у детей раннего
возраста (третий год жизни) / В.А. Петрова
- "Ладушки" / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день.
Программа музыкального воспитания детей
- "Музыкальные шедевры". Авторская программа и методические
рекомендации. / О.П. Радынова
- Казакова Т.Г. "Рисуем натюрморт"(5-8 лет), "Цветные пейзажи"(3-8 лет)
- Копцева Т.А. "Природа и художник". - М.: Сфера, 2001.
- Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.
- Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду
(средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001.
- Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая,
подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
- Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.:
Карапуз-Дидактика, 2006.
- Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с
помощью шедевров мировой живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.
- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду:
Программа и конспекты занятий. М.,2007
- Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного
материала. М.2006.
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
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движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Ранний
возраст
Формировать
у детей
представления
о значении
разных органов
для
нормальной
жизнедеятельн
ости человека:
глаза —
смотреть, уши
— слышать,
нос — нюхать,
язык —
пробовать
(определять) на
вкус, руки —
хватать,
держать,
трогать; ноги
— стоять,
прыгать,
бегать, ходить;
голова —
думать,
запоминать

3-4 года

Развивать умение
различать и
называть органы
чувств (глаза,
рот, нос, уши),
дать
представление об
их роли в
организме и о
том, как их
беречь и
ухаживать за
ними.
Дать
представление о
полезной и
вредной пище; об
овощах и
фруктах,
молочных
продуктах,
полезных для
здоровья
человека.
Формировать
представление о
том, что утренняя
зарядка, игры,
физические
упражнения
вызывают
хорошее
настроение; с
помощью сна
восстанавливаютс
я силы.
Познакомить
детей с
упражнениями,

4-5 лет

Продолжать
знакомство детей
с частями тела и
органами чувств
человека.
Формировать
представление о
значении частей
тела и органов
чувств для жизни
и здоровья
человека (руки
делают много
полезных дел;
ноги помогают
двигаться; рот
говорит, ест;
зубы жуют; язык
помогает жевать,
говорить; кожа
чувствует; нос
дышит,
улавливает
запахи; уши
слышат).
Воспитывать
потребность в
соблюдении
режима питания,
употреблении в
пищу овощей и
фруктов, других
полезных
продуктов.
Формировать
представление о
необходимых
человеку
веществах и

5-6 лет

Расширять
представления об
особенностях
функционирован
ия и целостности
человеческого
организма.
Акцентировать
внимание детей
на особенностях
их организма и
здоровья («Мне
нельзя есть
апельсины — у
меня аллергия»,
«Мне нужно
носить очки»).
Расширять
представления о
составляющих
(важных
компонентах)
здорового образа
жизни
(правильное
питание,
движение, сон и
солнце, воздух и
вода — наши
лучшие друзья) и
факторах,
разрушающих
здоровье.
Формировать
представления о
зависимости
здоровья
человека от
правильного

6-8 лет

Расширять
представлени
я детей о
рациональном
питании
(объем пищи,
последовател
ьность ее
приема,
разнообразие
в питании,
питьевой
режим).
Формировать
представлени
я о значении
двигательной
активности в
жизни
человека;
умения
использовать
специальные
физические
упражнения
для
укрепления
своих органов
и систем.
Формиров
ать
представл
ения об
активном
отдыхе.
Расширять
представлени
я о правилах
и видах
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укрепляющими
различные
органы и системы
организма. Дать
представление о
необходимости
закаливания.
Дать
представление о
ценности
здоровья;
формировать
желание вести
здоровый образ
жизни.
Формировать
умение сообщать
о своем
самочувствии
взрослым,
осознавать
необходимость
лечения.
Формировать
потребность в
соблюдении
навыков гигиены
и опрятности в
повседневной
жизни.

витаминах.
Расширять
представления о
важности для
здоровья сна,
гигиенических
процедур,
движений,
закаливания.
Знакомить
детей с
понятиями
«здоровье» и
«болезнь».
Развивать умение
устанавливать
связь между
совершаемым
действием и
состоянием
организма,
самочувствием
(«Я чищу зубы —
значит, они у
меня будут
крепкими и
здоровыми», «Я
промочил ноги на
улице, и у меня
начался
насморк»).
Формировать
умение оказывать
себе
элементарную
помощь при
ушибах,
обращаться за
помощью к
взрослым при
заболевании,
травме.
Формировать
представления о
здоровом образе
жизни; о
значении
физических
упражнений для
организма
человека.
Продолжать

питания; умения
определять
качество
продуктов,
основываясь на
сенсорных
ощущениях.
Расширять
представления о
роли гигиены и
режима дня для
здоровья
человека.
Формировать
представления о
правилах ухода за
больным
(заботиться о
нем, не шуметь,
выполнять его
просьбы и
поручения).
Воспитывать
сочувствие к
болеющим.
Формировать
умение
характеризовать
свое
самочувствие.
Знакомить
детей с
возможностя
ми здорового
человека.
Формировать у
детей
потребность в
здоровом образе
жизни. Прививать
интерес к
физической
культуре и
спорту и желание
заниматься
физкультурой и
спортом.
Знакомить с
доступными
сведениями из
истории

закаливания,
о пользе
закаливающи
х процедур.
Расширять
представлени
я о роли
солнечного
света, воздуха
и воды в
жизни
человека и их
влиянии на
здоровье.
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знакомить с
физическими
упражнениями на
укрепление
различных
органов и систем
организма.

олимпийского
движения.
Знакомить с
основами
техники
безопасности и
правилами
поведения в
спортивном зале
и на спортивной
площадке.

Используемые вариативные программы дошкольного образования и
методические пособия
- Программа оздоровления детей в ДОУ/ Л. П. Банникова.-М.: ТЦ Сфера,
2008г.
- Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.:
Мозаика-синтез, 2006.
- Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я.
Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.
- Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.:
Мозаика-синтез, 2000.
- Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995.
- Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
- Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.
- Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:
Олма-Пресс, 2000.
- Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.
- Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press,
1993
б)

Способы и направления поддержки детской инициативы
Виды деятельности

Продуктивные виды деятельности
(конструирование, рисование, лепка,
аппликация)

Способ и примеры поддержки детской
инициативы
В процессе продуктивной деятельности у
детей формируются такие качества
личности, как умственная активность,
любознательность, самостоятельность,
инициатива, умение проявлять
самостоятельность и инициативу в
продумывании содержания, подборе
изобразительных материалов,
использовании разнообразных средств
художественной выразительности.
которые являются основными
компонентами творческой деятельности.
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2. Самостоятельная деятельность детей.

3) Групповой сбор

4) Трудовая деятельность

5) Метод «проектов»
.

Помогаем ребенку «оформить» его
работу в конечный продукт, например,
сделать рамку для рисунков, выставку,
повесить на стену грамоты, создать альбом
достижений и т.д.
Воспитатель создает для детей
разнообразную предметно –
пространственную развивающую среду в
группе, которая должна обеспечивать
каждому ребенку познавательную
активность, должна соответствовать
разнообразным интересам детей и иметь
развивающий характер.
Эта часть ежедневного распорядка,
которая проводится в определенное время,
в специально оборудованном месте, где
дети самостоятельно планируют и
осуществляют выбор деятельности на
основе собственных интересов и
потребностей в различных центрах.
дети решают, какой материал нужно
подготовить, где и как лучше его
разместить, как распределить работу
между собой; коллективно обсуждают, с
чего начать работу, как лучше и быстрее
ее сделать
используем
технологию
проектной
деятельности,
которая актуальна для
развития инициативы и самостоятельности
у детей, формирования умения делать
выбор. Здесь важно быть партнером,
помощником детей. “Метод проектов”
способствует
пониманию
детьми
необходимости
социального
приспособления людей друг к другу:
умение договариваться, откликаться на
чужие идеи, умение сотрудничать,
принимать чужую точку зрения
в
группе
оборудуются
«Уголки
творчества»,
которые
созданы
по
принципу доступности и мобильности. В
уголке собраны различные средства
художественной
деятельности
и
материалы (краски, мелки, карандаши,
палитра, трубочки для раздувания, цветная
и тонированная бумага, зубочистки,
зубные щетки, и другие средства для
нетрадиционной техники художественной
деятельности). Все это способствует
развитию
воображения,
уверенности,
инициативности в освоении новых
художественных способов.
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6) Ритуал планирования самостоятельной
деятельности

7) Проблемное обучение
.

Работа с родителями

Во время этого ритуала дети садятся и
зарисовывают символами, а некоторые
уже пишут, чем бы они хотели заниматься
во второй половине дня. Затем, дети свои
планы вывешивают на доску и
проговаривают, чем они будут заниматься
самостоятельно, получали от этого
удовольствие, самостоятельно включались
в игровые ситуации и инициировали их,
творчески развивая игровой сюжет,
используя знания, полученные из разных
источников. Надо тактично сотрудничать с
детьми: не стараться всё сразу показывать
и объяснять, не давать готовые
инструкции, а оказывать недирективную
помощь в самостоятельной игре детей,
стимулировать их активность в разных
видах деятельности.
При проблемном обучении ребенок
систематически включается в поиск
решения новых для него вопросов и
ситуаций, вызывающих интеллектуальное
затруднение, где у него происходит
формирование подвижности и
вариативности мышления, активизация
мыслительной деятельности
Организуемая работа с семьей позволяет
вовлечь родителей в образовательный
процесс, но и сплачивает семью (многие
задания выполняются совместно),
нацеливает родителей на необходимость
поддержания в ребенке
самостоятельности, инициативности,
любознательности. Родители вместе с
детьми с увлечением изготавливают
книжки, оформляют альбомы, плакаты,
организуют фотосессии, участвуют в
проектной и продуктивной деятельности.
Презентуя продукты детского творчества
другим детям, родителям, педагогам
(концерты, выставки и др.) взрослые
поддерживают чувство гордости ребенка
за свой труд и удовлетворение его своими
результатами.
В группах создается предметноразвивающая
среда,
позволяющая
свободно использовать ее компоненты,
легко
меняется,
дополняется,
в
зависимости
от
задач. Размещение
оборудования должно позволять детям
объединяться подгруппами по общим
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интересам,
поло-ролевому принципу,
уровню развития детей. В группе можно
располагать
разнообразные
схемы,
таблицы,
модели,
способствующие
формированию
самостоятельности,
навыков
планирования,
развитию
мышления
детей.
Предметы,
побуждающие
дошкольников
к
проявлению интеллектуальной активности
(новые игры и материалы, детали каких-то
устройств,
сломанные
игрушки,
нуждающиеся в починке и т. п.).
Среду необходимо периодически
преобразовывать, обновлять, стимулируя
творческую активность детей, побуждая к
дополнению ее необходимыми для
развертывания деятельности
компонентами. Для этого могут
использоваться разнообразные предметызаместители, позволяющие ребенку
активно и по своему усмотрению
действовать, обогащая сюжет игры.
Бросовый и природный материал,
фотографии по сюжетно-ролевым играм

Направления
развития

Способы поддержки детской
инициативы

Социальнокоммуникатив
ное развитие

Предоставление детям
самостоятельности во всем, что не
представляет опасности для их жизни и
здоровья, помогая им реализовывать
собственные замыслы
Обеспечение благоприятной атмосферы.
Доброжелательность со стороны
педагога, его отказ от высказывания
оценок и критики в адрес ребенка
способствуют свободному проявлению
дивергентного мышления (его
характеризуют быстрота, гибкость,
оригинальность, точность).
Не критиковать результаты деятельности
ребенка и его самого как личность
Отмечать и приветствовать даже
минимальные успехи детей.
Развитие в сюжетно-ролевой игре

Результаты
продуктивной
деятельности
Позаботиться о том, что
бы ребенок обнаружил
досадные
последствия
того, что он однажды
поленился сделать (если
он
обнаружит,
что
фломастеры засохли из-за
того, что он забыл надеть
на них колпачки, не
следует спешить давать
ему новые. В дальнейшем
воспоминания об этом
сложном
периоде
творчества
будут
мотивировать
ребенка
следить за состоянием
своих вещей, относиться к
ним бережно, и самое
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функциональной проекции:
использование предметов заместителей;
игрушек-предметов для оперирования,
моделей и др.
Создание условий для развитие ролевой
проекции: изменение игровой
обстановки, персонажей игры, сюжета;
их комбинирование
Стимулирование совместных игр детей;
Использование маркеров игрового
пространства;
Использование современных
педагогических технологий:
интерактивные, кейс-технологии;
Чтение художественной литературы;
Анализ проблемных ситуаций;
Беседы на этические, нравственные темы;
Просмотр и обсуждение телепередач,
фото, иллюстраций, видеофильмов;
Участие в проектной деятельности;
Организация экскурсий, встреч с
интересными людьми различных
профессий;
Создание условий для приобретения
опыта собственной трудовой
деятельности: поручения, дежурства и др.
Организация разновозрастного
взаимодействия;

Познавательно
е развитие

Поддержка интереса ребенка к тому, что
он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты.
Поощрение высказывания оригинальных
идей, различных творческих начинаний
ребенка.
Для поддержки инициативы в
творческой, досуговой деятельности по
указанию ребенка создавать для него все

главное, понимание, что
за каждое свое действие
приходится отвечать.
Требуя
от
ребенка
самостоятельности,
руководствоваться
принципом
целесообразности.
Допустим,
не
стоит
просить
его
класть
игрушки сразу на место
после
игры.
Просьба
разложить все по своим
местам после окончания
игры,
чтобы
не
споткнуться об игрушки,
будет
более
понятна
ребенку.
Объем
и
содержание
обязанностей
стараться
сформулировать
максимально конкретно.
Например:" После обеда
нужно убирать со стола
свой стакан, что бы
помочь
Наталье
Владимировне", а "не надо
убирать за собой".
стараться
объяснить
ребенку
смысл
и
конечную
цель
выполняемых
им
действий•
если ребенок ленится и
категорически
отказывается
покидать
свое
уютное
место,
попросить его рассказать
о
своих
дальнейших
планах.
Эта
просьба
заставит
задуматься
ребенка о том, чем можно
заняться.
создание творческих
ситуаций в игровой,
театральной,
художественноизобразительной
творческой деятельности.
В ходе сюжетно-ролевых
игр дети берут на себя
различные роли в
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Художественно
-эстетическое
развитие

необходимые условия.
Обогащение окружающей ребенка среды
самыми разнообразными, новыми для
него, предметами и стимулами с целью
развития его любознательности.
Содержание в открытом доступе
различных элементов РППС.
Формирование у детей привычки
самостоятельно находить для себя
интересные занятия; приучение свободно
пользоваться игрушками и пособиями.
Использование личного примера
творческого подхода к решению проблем
Предоставление детям возможности
активно задавать вопросы.
Использование современных
педагогических технологий: проблемного
обучения, ТРИЗ, информационных, ЗОЖ
и др.
Проведение опытов, экспериментов,
Использование алгоритмов, моделей,
макетов, маршрутных карт
Целевые прогулки и экскурсии
Сбор и создание коллекций
Ведение дневников наблюдений,
заполнение журналов исследователя
Участие в викторинах, конкурсах, КВН;
олимпиадах и др.
Использование маршрутных игр, игрпутешествий;
Решение проблемных ситуаций, заданий,
выполнение проектов,
Эвристическая беседа; выдвижение
гипотез;
Конструирование: по образцу, по схемам,
по замыслу
Создание художественно-ценной ПРС;
Использование технологий:
экспериментирование (с цветом, звуком и
т.п.), метод проектов, музейная
педагогика, технология организации
музыкально-познавательной
деятельности, технология музыкальной
игры;
Использование нетрадиционных
художественных техник в продуктивной
деятельности;
Применение репродуктивного (работа по
трафарету, карте-схеме, моделирование,
создание худ.образа); эвристического
(выполнение части задания
самостоятельно) и исследовательского

соответствии с сюжетом
игры, используют
атрибуты, которые
изготавливают
самостоятельно,
конструкторы,
строительные материалы
и предметы-заместители.
Пожалуйста, не забудьте
правильно оформить
цитату:
Маликова Т. Н.
Инициативность старших
дошкольников в
различных видах
деятельности как
образовательный
результат

Ребёнок ощупывает,
вырезает, строит,
составляет рассказ,
изображает
С целью организации
самостоятельных игр
детей старшего
дошкольного возраста
будет актуальна игротека,
в которой сосредоточены
игры, развивающие и
логико-математические,
такие как: шашки,
шахматы, «Блоки
Дьенеша», «Палочки
Кьюизенера», «Кубики
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методов и приемов;
Использование интерактивных форм
организации ОП: посещение музеев,
выставок, изобразительные игры,
творческие клубы, и др.
Использование современных методов и
приемов музыкального развития:
-игры на выделение и сопоставление
средств выразительности различных
видов искусств для худ. образов
произведения,
методы контрастных сопоставлений
произведений (вокальное уподобление,
тактильное уподобление и др.); метод
уподоблений характеру музыки
(сравнение и др.)
Формы организации детской
деятельности
- индивидуальные формы сопровождения
развития детей (портфолио,
индивидуальные занятия,
индивидуальное сопровождение в рамках
образовательной деятельности);
- формы организации внутригруппового
взаимодействия (проекты, экскурсии,
познавательные беседы и развлечений,
музыкальные викторины, конкурсы,
музыкально-художественные мастерские,
мастер-классы, музыка в режиме дня,
праздники и развлечения),
формы организации одновозрастного
взаимодействия (совместное
музицирование творческих детских
коллективов (ансамбли, дуэты,
оркестровки, музыкальные игры импровизации и пр.).
формы организации разновозрастного
взаимодействия;
- игровая деятельность
(театрализованные музыкальные игры,
музыкально-дидактические игры, игры с
пением, ритмические игры).

Зайцева», «Найди
ошибки», геометрические
головоломки, танграмы и
др. В этой игротеке дети
самостоятельно выбирают
игру по желанию и по
возможностям. Данный
центр способствует
развитию логических
действий — сравнения,
логических операций —
классификации, на
узнавание по описанию,
воссоздание,
преобразование,
ориентировку по схемам,
моделям, на
осуществление
контрольно-проверочных
действий.

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Работа с родителями организуется в нескольких направлениях:
1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей
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2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития
3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности
4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи
5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.
Формы работы с родителями

Содержание

Информационноаналитическая работа –
почтовый ящик.

Это коробка или тетрадь, в которую родители могут
класть записки со своими идеями и предложениями,
обращаться с вопросами к специалистам, заведующей
или методисту. Заданные вопросы освещаются на
родительских собраниях или даются специалистами
письменно. Такая форма работы позволяет родителям
делиться

своими

мыслями

с

воспитателем

и

эффективна, когда нехватка времени мешает педагогу
встретиться с родителями лично.
Наглядно-информационная

родительский

клуб

"Родительская

академия".

"Волшебный мир театра", "Как сохранить здоровье",
"Ребенок с точки зрения астрологии", "Взрослые
глазами ребенка" – вот некоторые темы встреч.
дети принимают участие в заседании, практической
части

или

мастер-класс.

В

заключении

каждый

родитель получает памятку по теме.
Информационный стенд
«ОКНО – очень короткие
новости».

В «ОКНЕ» отражаются наиболее важные события –
праздники и развлечения, дни рождения детей, походы
и экскурсии, встречи гостей, интересные занятия,
конкурсы,

продукты

коллективного

детского

творчества, сочинения детей. При необходимости эти
стенды легко превращаются в тематические: «Что
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такое безопасность?», «Еще раз о правах ребенка» и
т.п.
Собрания проводим в форме дискуссий, круглых

Родительское собрание

столов, КВН, посиделок и т.д. с использованием
видеозаписи деятельности детей, фрагменты занятий,
конкурсных выступлений.
Подобные мероприятия сплачивают семьи, дают
возможность взглянуть друг на друга в новой
обстановке, укрепляют сотрудничество между семьей
и детским садом. По итогам таких праздников также
выпускаются газеты, листовки, альбомы с
фотографиями.

Досуговая форма
сотрудничества

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики
их
образовательных
потребностей и интересов
Варианты проведения занятий
№
п/п
1

Форма

2

Фантазийное
путешествие или
воображаемая
ситуация
Экскурсии
(реальная,
воображаемая,
воображаемовиртуальная)

3

Игровая экспедиция,
занятие-детектив

4

Спортивные
соревнования,
эстафеты

5

Интеллектуальный
марафон, викторина,
КВН

Варианты содержания
 основу составляет заранее запланированная
тематика;
 обязательная возможность импровизации детей и
педагога, самовыражения воспитанников
 основу составляет наглядно-познавательный
компонент,
 способствует накоплению представлений и
жизненных фактов, обогащению чувственного
опыта;
 помогает установлению связи абстрактных
представлений с реальностью
 ярко выраженная приключенческая остросюжетная
и/или детективная линия, имеющая определённую
конечную цель для детей;
 требует проявления смекалки, логики, умения
работать в команде
 основу составляет соревновательный компонент,
побуждающий проявить физические умения,
смелость, ловкость, стойкость, выдержку, умение
работать в команде
 основан на соревновательном компоненте,
побуждающем проявить интеллектуальные
способности, умения, смелость, стойкость,
выдержку, смекалку, знания, представления,
умение работать в команде
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6

Капустник,
театральная
викторина:

7

Презентация
(специально
организованная,
импровизированная)

8

Тематический
досуг

9

Праздник

10

Театрализованное
представление,
спектакль

11

Фестиваль,
концерт

 основан на импровизационном компоненте;
побуждающем к творческой импровизации;
 не предполагает специальных репетиций
 основу составляет познавательно-речевой
компонент, побуждающий детей самостоятельно
применять различные методы передачи
информации, сведений, знаний, представлений
 основу составляют развлекательнопознавательный и импровизационный
компоненты, направленный на обобщение
представлений в рамках какой-либо темы
 основу составляет развлекательно-показательный
компонент, основанный на торжестве, проводимом
в честь или в память кого-нибудь, чего-нибудь
(предполагаются репетиции и специальная
подготовка)
 основан на развлекательно-драматическом
компоненте, побуждающем к сопереживанию,
восприятию художественных образов,
эмоциональной выразительности
 основу составляет развлекательно-показательный
компонент;
 публичное исполнение музыкальных
произведений, балетных, эстрадных номеров в
рамках объединяющей темы;
 проводится по определённой, заранее
составленной программе . (предполагается
подготовка)

Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Совместные с педагогом
коллективные игры
Дежурство, хозяйственнобытовой труд

Мероприятия, связанные с
организованной двигатель
ной деятельностью, и
закаливающие
мероприятия
Самообслуживание

Природоохранный труд

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта,
предлагает детям образцы исполнения различных
ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей
проживать любую воображаемую ситуацию
Самостоятельная деятельность в рамках выполнения
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил
и обязанностей, формирование полезных навыков и
привычек
Оптимизация двигательной деятельности,
формирование привычки к здоровому образу жизни

Формирование навыков самообслуживания,
самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за
самим собой, включающий комплекс культурногигиенических навыков
Развивает наблюдательность, бережное и
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Ознакомление с
художественной
литературой
Слушание музыки
Заучивание наизусть
стихотворений, загадок,
пословиц
Коллекционирование
Мастерские (как вариация
художественно-трудовой
деятельности)
Оформление выставок,
экспозиций, инсталляций,
музеев
Совместные
систематические
наблюдения (мониторинги)

ответственное отношение к природе и всему живому
(садоводство, уход за растениями в уголке живой
природы и др.)
Способность к сопереживанию, восприятию
произведения, постижение его идейно-духовной
сущности, видение его как произведение искусства,
отображающего действительность
Развитие слухового восприятия, воспитание
эмоциональной отзывчивости, способности к
сопереживанию, выразительности
Формирование способности использовать
выразительные средства речи, обогащение словарного
запаса, представлений, абстрактного мышления,
памяти
Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы
воспитанников, может стать частью проектной
деятельности
Формирование ручных умений и навыков работы с
разнообразным материалом, художественных
способностей, эстетических чувств и нравственноволевых качеств
Часть проектной деятельности, направленная на
реализацию интересов воспитанников, позволяющая
проявить индивидуальность; благодатный способ
детско-взрослой совместной деятельности
Побуждение к целенаправленному, более или менее
длительному и планомерному, активному восприятию
детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать
алгоритмы систематического анализа, сравнения,
обобщения

Методы передачи сведений и информации, знаний
Метод
Словесные методы:
рассказ, объяснение, беседа,
разъяснение, поручение,
анализ ситуаций, обсуждение,
увещевание, работа с книгой
Наглядные методы:
иллюстрация
демонстрация
показ

Методы практического
обучения: упражнения
(устные, графические,
двигательные (для развития

Основные средства передачи информации
 фольклор: песни, потешки, заклички, сказки,
пословицы, былины;
 поэтические и прозаические произведения
(стихотворения, литературные сказки, рассказы,
повести и др.);
 скороговорки, загадки и др.
 предполагает применение картинок, рисунков,
изображений, символов, иллюстрированных
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций,
зарисовок и др.;
 связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.;
 различные действия и движения, манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.
 скороговорки, стихотворения;
 музыкально-ритмические движения, этюдыдраматизации;
 дидактические, музыкально-дидактические и
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общей и мелкой моторики) и
трудовые); приучение;
технические и творческие
действия

подвижные игры;
 различный материал для продуктивной и
творческой деятельности

Методы эстетического восприятия
 побуждение к самостоятельному твор
честву (описанию, словотворчеству,
продуктивной художественной
деятельности и художественному
моделированию, пению,
музицированию и др.)
 побуждение к сопереживанию
 культурный пример
 драматизация

 - разнообразные продукты и атрибуты
различных видов искусства (в том
числе и этнического) - сказки,
рассказы, загадки, песни, танцы,
картины, музыкальные произведения и
другие;
 - личный пример взрослых, единство
их внешней и внутренней культуры
поведения;
 - эстетика окружающей обстановки
(целесообразность, её практическая
оправданность, чистота, простота,
красота, правильное сочетание цвета и
света, наличие единой композиции,
уместных аксессуаров)

Методы проблемного обучения
 Проблемная ситуация
 Познавательное проблемное изложение
(педагог ставит задачу или обозначает проблему
и в процессе общения дает алгоритм решения)
 Диалогическое проблемное изложение (педагог
ставит задачу или обозначает проблему, и в
процессе общения дети ведут поиск решения
данной проблемы)
 Метод неоднозначной ситуации (отсутствие
однозначного вывода или решения проблемы)
 Экспериментирование, эвристический или
частично-поисковый метод (дети
экспериментальным путем знакомятся с
различными явлениями или свойствами;
проблема ставится или до, или после
эксперимента)
 Прогнозирование (потенциально-реальной
ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц)
 Метод интеллектуального штурма (как можно
больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер
фантастических)










рассказы, содержащие
проблемный компонент;
картотека логических задач и
проблемных ситуаций;
объекты и явления
окружающего мира;
различный дидактический
материал,
различные приборы и
механизмы (компас,
барометр, колбы, и т.д.).
оборудование для опытноэкспериментальной
деятельности с водой,
светотенью и иными
свойствами материалов,
явлениями;
технические средства
обучения (интерактивная
доска, мультимедийное
оборудование и др.).

Методы поддержки эмоциональной активности


Игровые и воображаемые
ситуации

Похвала (в качестве аванса,

 картотека возможных игровых и
проблемных ситуаций;
 картотека стихотворений, загадок,
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подбадривания, как
закличек, в том числе предполагающих
положительный итог, как
додумывание концовки воспитанников;
утешение)
 шаблоны, полуготовые и промежуточные
Придумывание сказок,
варианты раздаточного материала,
рассказов, стихотворений, загадок
разрезные картинки, пазлы, нелепицы,
и т.д.
шутейные изображения и др.,
Игры-драматизации
 инвентарь для элементарных фокусов,
Сюрпризные моменты,
игрушки-персонажи, ростовые куклы,
забавы, фокусы
костюмы для ряженья;
Элементы творчества и
 юморески, комиксы и др.
новизны
Юмор и шутка

Методы психосенсорного развития
 Методы развития
психических
процессов (память,
внимание,
мышление, речь);
 Методы усвоения
сенсорных эталонов
(цвет, форма,
величина) с опорой
на максимальное
включение органов
чувств.

 раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром
(для раскрашивания, обводки, заполнения, вырезания,
сгибания, обрывания и др.)
 электронные образовательные ресурсы: мультимедийная
техника, электронный демонстрационный материал и
т.п.);
 оборудования для сенсорных комнат (зеркала,
светодиодное оборудование, звуковоспроизводящее
оборудование, оборудование для различных тактильных
восприятий и ощущений и др.);
 аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики,
презентации, познавательные фильмы на цифровых
носителях;
 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные,
иллюстрации настенные, магнитные доски);
 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды,
модели в разрезе, модели демонстрационные)
 спортивное оборудование

Коммуникативные методы
 Имитационный метод (метод подражания)
 Беседа
 Соревновательный метод
 Командно-соревновательный (бригадный) метод
 Совместные или коллективные поручения
 Метод интервьюирования
 Метод коллективного творчества
 Проектный метод
 «Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в
качестве гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только
мальчиками или только девочками).
2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
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а) Специальные условия для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Воспитанники ОО с ОВЗ осваивают основную образовательную
программу дошкольного образования МБОУ Росток г.о. Самара с учётом
особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей. Педагоги обеспечивают социальную адаптацию детей с ОВЗ,
находящихся в группах общеобразовательной направленности.
Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с
ОВЗ
• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых
образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом
и (или) психическом развитии;
• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы
и их интеграции в ОО;
•
осуществление
индивидуально
ориентированной
психологопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии
с
рекомендациями
психолого-медико-педагогической
комиссии).
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение
коррекции общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста.
Основные задачи:
• развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач
языкового и коммуникативного развития), формирование коммуникативных
способностей и умения сотрудничать;
• осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;
• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в
массовые школы;
• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий
для обогащенной, разнообразной деятельности детей;
• взаимодействие логопеда, воспитателей, психолога, физкультурного и
музыкального руководителя при решении проблемы коррекции речи;
• взаимодействие
с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной
позиции по отношению к собственному ребёнку.
Взаимодействие участников образовательного процесса в
коррекционной деятельности
Учитель-логопед (при наличии специалиста)
- групповая коррекционная деятельность, направленная на реализацию
основной общеобразовательной программы;
- совместная организационная деятельность.
Воспитатель
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- реализация основной обязательной программы ОО;
- групповая и совместная деятельность в виде дидактических игр и
упражнений, направленных на развитие всех компонентов речи;
- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
Музыкальный руководитель
- музыкально-ритмические игры;
- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
- игры-драматизации.
Инструктор по физической культуре (плаванию)
- игры и упражнения на развитие общей и мелкой моторики;
- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания
и фонационного выдоха;
- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на
закрепление навыков правильного произношения звуков;
- игры на развитие пространственной ориентации.
Педагог-психолог
- совместное обсуждение результатов педагогической диагностики
исследований;
- составление индивидуального образовательного маршрута ребёнка.
Родители
- индивидуальные и тематические консультации, беседы;
- показ открытых занятий;
- подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной
тематике;
- лекции-выступления на родительских собраниях;
- контроль за выполнением рекомендаций логопеда и произношением
ребенка.
б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ
- выявление особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии.
Ежегодно в средине учебного года учителями-логопедами, учителемдефектологом проводиться обследование дошкольников средней, старшей и
подготовительной к школе группы. Специалисты выявляют трудности
усвоения программы или нарушение речи дошкольников. Дети, у которых
выявляются трудности, с согласия родителей направляться на
освидетельствование ПМПК. Дети с ОВЗ проходят полное комплексное
обследование на ПМПК, в результате которого педагогами выставляется
коллегиальное заключение и рекомендации по коррекции данного
нарушения. На основании заключения ПМПК в дошкольном учреждении
проходит комплектование групп детей с ОВЗ или включение их в группы
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здоровых сверстников (группы комбинированной направленности),
определяются сроки коррекции данного нарушения и направления работы. –
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии).
В начале учебного года специалист коррекционного профиля с 1 по 15
сентября проводит обследование речи и психических особенностей ребёнка.
Все данные заносятся в речевую карту дошкольника. Для осуществления
полной коррекции все сторон личности дошкольника с ОВЗ в учреждении
создан психолого-медико-педагогический консилиум. В состав которого
входят заведующий, старший воспитатель (методист), воспитатели групп,
учитель-логопед,
учитель-дефектолог,
музыкальный
руководитель,
инструктор по физической культуре, медицинская сестра. На заседании
ПМПК педагоги делятся результатами обследования дошкольника и, на
основании выявленных трудностей, составляется индивидуальный
развивающий маршрут ребёнка, в нём прописаны все направления для
коррекции.
в) использование специальных образовательных программ и
методов, специальных методических пособий и дидактических
материалов
Психолого-педагогическая диагностика развития детей проводится по
методике Стребелевой Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика
развития детей раннего и дошкольного возраста. Методическое пособие с
приложением альбома и наглядного материала для обследования детей», М.:
Просвещение, 2005г.
Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей детей 67-летнего возраста» разработана в Институте развития одаренности И.С.
Авериной, Е.И. Шабановой и Е.Н. Задориной Методика «МЭДИС»
/Методическое руководство, 1994 г. Инструментарием для педагогической
диагностики являются карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого
ребенка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми, в игровой,
познавательной, проектной, художественной деятельности и физическом
развитии.
г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
В настоящее время воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в МБОУ Росток г.о. Самара нет. В случае зачисления детей с
данной категорией будет разработана адаптированная основная программа.
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность
Образовательный процесс в МБОУ Росток г.о. Самара имеет свои
специфические особенности, связанные с отличительными особенностями
нашего региона.
1.Климатические
При
проектировании
содержания
образовательной
программы
учитываются специфические климатические особенности региона, к
которому относится Самарская область - средняя полоса России: время
начала и окончания тех или иных сезонных явлений, интенсивность их
протекания, состав флоры и фауны, длительность светового дня и т.д. Эти
факторы учитываются при составлении перспективно-тематического
годового плана психолого-педагогической работы в МБОУ. График
образовательной деятельности составляется в соответствии с выделением
двух периодов:
Холодный период: учебный год (сентябрь-май) составляет определенный
режим дня и расписание организованных образовательных форм
Летний период: (июнь-август) для которого составляется свой режим
дня.
В непосредственной образовательной деятельности и в режимных
моментах дети знакомятся с представителями растительного и животного
мира средней полосы России и Самарской области путем рассматривания
иллюстраций, наблюдений, экскурсий, просмотра видео материалов, чтения
познавательной и энциклопедической литературы.
В перспективном плане предусмотрены темы, связанные с изучением
тематических,
сезонных
изменений
в
природе,
особенностями
приспособления растений и животных к этим условиям. Особое внимание
уделяется деятельности человека в разные времена года, его одежде в разные
времена года, заботе о здоровье.
2.Национально-культурные
ОО посещают воспитанники разных национальностей. Среди них есть
итальянцы, башкиры, татары, армяне, русские, казахи, украинцы.
Образовательная область «Познание» включает в себя этнокультурный
компонент. Программа предусматривает изучение культурных особенностей
разных народов населяющих Российскую Федерацию. С этой целью
изучаются костюмы, праздники, обряды, национальные блюда народностей,
населяющих наш регион. Создана среда, формирующая этнотолерантность.
3.Демографические
В связи с тем, что наблюдается всплеск рождаемости, то в перспективе,
согласно уставу ОО, возможно открытие на базе ОО групп кратковременного
пребывания детей. Таким образом, охват детей нуждающихся в дошкольным
образованием будет шире.
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4.Социальные
Социокультурные особенности Самарского региона также не могут не
сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ОО. Ведущие
отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом
взрослых.
Целью в работе педагогов по этому направлению является приобщение
детей к культурному наследию многонационального города Самара;
формирование представлений о его истории и современности, гордости за то,
что они являются жителями Самары.
Ознакомление детей с родным городом применяется в организованной им
деятельности (игровой, познавательно-исследовательской и др.).
При этом должно быть рациональное сочетание разных видов
деятельности, интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок
на ребенка.
Задачи: формировать у детей представление:
- об истории города Самара;
- о разнообразии и уникальности природы Самарского региона: его
растительном и животном мире;
- о традициях народов, населяющих город;
- об особенностях архитектуры города;
- о принадлежности Самары к космической отрасли;
знакомить детей с возможностями Самары как крупного промышленного
города; с биографией заслуженных людей, имена которых носят улицы,
площади города.
Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым
близким людям - к матери, к отцу, бабушке, дедушке. При этом важно, чтобы
дети как можно раньше увидели «гражданское лицо» своей семьи.
Семейное изучение своей родословной осуществляется в контексте
осмысления важных моментов: традиции семьи и национальные традиции;
судьбы членов семьи через призму судьбы страны.
Знакомство с городом начинается со знакомства с детским садом, с
улицей, на которой живет ребенок или идет в детский сад. Важно показать
ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, памятниками,
лучшими людьми.
Примерные виды и содержание деятельности по ознакомлению детей с
родным городом представлены в таблице.
Вид
деятельности
формы активности
Игровая

и Содержание деятельности
Дидактические игры
Подвижные игры народов Поволжья
Сюжетно-ролевые игры по мотивам легенд и былей
Жигулей
(Электронные
ресурсы:
Лука
Онлайн.
Легенды
Жигулей http://lukaonline.ru/publications/legends/
Родина
моя
Тольятти.
Легенды
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Познавательноисследовательская

Восприятие
художественной
литературы и фольклора

Конструирование
Изобразительная
Музыкальная
Двигательная

Жигулей http://school6.tgl.ru/made/legenda/legenda.htm)
Примерные темы проектов:

Семейный альбом

Древо моей семьи

Бабушка рядышком с дедушкой

Жить - Родине служить

Наши деды надевают ордена

Сказки из бабушкиного сундука

Кто на Волге живет

С них берем пример (почетные люди города)

В городе есть памятник (улица)

Деревянное кружево Самары
Электронный ресурс: Литературное наследие Самарского
края. Музей истории Самарского края и муниципальных
образований в Самарской области. Литературное наследие
Самарской
области
http://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/144138/
Чтение произведений самарских писателей
Электронный ресурс: Моя Самара. Сказки и предания
Самарского
края.
Сказки
и
легенды
Жигулей http://www.edc.samara.ru/~volga/ch7/ch7_16/zhiguli.h
tm
История, мифы и реальность Самары. Самара. Легенды
Жигулей http://staraysamara.ru/vse-materialy/mify-ilegendy/48-belyj-kozjol
Социальная
газета.
Легенды
и
были
седых
Жигулей http://socgaz.ru/focus-of-interest/3656-legendy-i-bylisedyh-zhigulej
Изготовление макетов детского сада, улицы
Конкурс рисунков «Улица, на которой я живу»,
«Самара космическая», «Профессии моих родителей»
Разучивание песен о Самаре, прослушивание произведений
самарских композиторов
Целевые прогулки по городу

Организуются экскурсии (в том числе виртуальные, через интернет),
которые позволят ярко представить историю, природу Самары и Самарского
края:
Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина
- официальный сайт www.alabin.ru ;
Самарский областной художественный музей - http://www.artmus.ru/;
военно-исторический музей краснознаменного Приволжско-Уральского
военного округа;
детская картинная галерея;
музей-усадьба Алексея Николаевича Толстого;
музей трамвайно-троллейбусного управления;
музей трамвайно-троллейбусного управления и другие.
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных
программ и/или созданных ими самостоятельно
Направление
развития

Наименование
парциальной или
авторской
программы

Авторы

Выходные
данные

Рецензенты

Краткая характеристика программы
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Познавательное
развитие

«Юный эколог». С.Н.Николаева
Программа
экологического
воспитания
в
детском саду.-

М.:
МОЗАИКА
-СИНТЕЗ,
2010.

Рекомендова
на
Министерст
вом
Образования
и Науки РФ

Программа «Юный эколог» вместе с обеспечением —
программно-методическая
система
всестороннего
воспитания дошкольника с экологическим уклоном. Цель
программы: воспитывать экологическую культуру
дошкольников.
В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта
содержания экологического воспитания: передача
экологических знаний и их трансформация в отношение.
Автор подчеркивает, что экологическое воспитание
связано с наукой экологией и различными ее
ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на
дошкольный возраст ведущие идеи экологии: организм и
среда, сообщество живых организмов и среда, человек и
среда».
Программа
состоит
из
двух
подпрограмм:
«Экологическое
воспитание
дошкольников»
и
«Повышение квалификации работников ДОУ». Одна из
них ориентирована на детей и предназначена для
организации занятий по развитию экологической
культуры дошкольников 2~—7 лет. Другая предназначена
взрослым;
по
ней
осуществляется
повышение
квалификации
воспитателей
ДОУ,
педагогов
дополнительного образования, других специалистов,
занимающихся экологическим воспитанием детей.
«Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7
разделов. Раздел 1 — элементарные сведения о
мироздании, неживой природе Земли и ее значении в
жизни живых существ, которые рассматриваются и сами
по себе, и как компоненты среды жизни живых существ.
Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна
жизнь растений, животных и человека, что планета Земля,
в отличие от других планет Солнечной системы, имеет
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Художественно
Программа
И.А.Лыкова
– эстетическое художественного
развитие
воспитания,
обучения
и
развития детей 2-7
лет

«Цветные
ладошки».М.:
«КАРАПУ
ЗДИДАКТИ
КА», 2011.

весь комплекс необходимых условий для жизни во всех ее
формах. Разделы 2, 3 — познание собственно
экологических законов природы — жизни растений и
животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти
законы можно интересно познать уже в дошкольном
возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем
поведении и жить в соответствии с ними на Земле. Раздел
4 прослеживает роль среды обитания в процессе
онтогенеза — роста и развития отдельных видов растений
и высших животных. В разделе 5 раскрываются
взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети
могут наблюдать. Раздел 6 показывает разные формы
взаимодействия человека с природой. В разделе 7 даны
общие рекомендации к распределению материала по
возрастам.
Экологические знания — не самоцель, а лишь средство
формирования отношения к природе, которое строится на
эмоционально-чувствительной
основе,
проявляемой
ребенком в разных видах деятельности.
Рекомендова Школа раннего развития предлагает курс занятий по
на
программе художественного воспитания, обучения и
Министерст развития детей «Цветные ладошки», автор Лыкова И. А.,
вом
которая представляет вариант реализации базисного
Образования содержания и специфических задач художественнои Науки РФ эстетического образования детей в изобразительной
деятельности, содержит интегрированную систему
занятий по лепке, аппликации и рисованию. Интеграция
разных
видов
изобразительного
искусства
и
художественной деятельности детей обеспечивает
оптимальные условия для полноценного развития
художественно-эстетических способностей детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными
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Программа
«Музыкальные
шедевры». » -

О.П.Радынова

возможностями.
Новизна, актуальность, педагогическая целостность
данной дополнительной программы художественноэстетического
воспитания.
Художественный образ, лежит в основе передаваемого
детям эстетического опыта и является центральным,
связующим
понятием
в
системе
эстетического
воспитания.
Становление художественного образа у дошкольников
происходит на основе практического интереса в
развивающей деятельности например в рисунке.
Занятия по программе «Цветные ладошки» направлены на
реализацию базисных задач художественно-творческого
развития
детей.
Развитие
восприятия
детей,
формирование представлений о предметах и явлениях
окружающей действительности и понимание того, что
рисунок – это плоскостное изображение объемных
предметов.
М.:
ТЦ Рекомендова Программа «Музыкальные шедевры» основана на
Сфера,
на
накопление ребенком опыта восприятия музыкального
2014.
Министерст искусства подобно процессу овладения речью. Основной
вом
принцип построения программы – тематический .В
Образования программе подобраны произведения высокого искусства,
и Науки РФ доступные детям по продолжительности звучания и
соответствующие жизненному и эмоциональному опыту
детей
разного
возраста.
Автором
собраны
и
систематизированы шедевры музыкальной классики,
подобранные
таким
образом,
чтобы
постоянно
поддерживать у детей эмоциональный отклик ,интерес,
развивать осмысленное восприятия и желание проявить
свое отношение к звучащей музыке. Содержание
программы насыщенно разнообразием увлекательных для
150

ребенка сравнений произведений, развивающих его
представление о музыкальном искусстве. Подобранный
по определенным принципам и в определенной
последовательности репертуар способствует нахождению
ребенком личностного смысла в музыке.
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2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы
Комплексно-тематическое планирование на год:
Период,
месяц, даты

Тема

1 неделя

Здравствуй,
детский сад!
«Детский сад
– второй наш
дом, как
тепло, уютно
в нем!»
День Знаний

03-07

2 неделя
10-14

Я и моя семья

Мой дом - мой
город

Основание для выбора темы,
примерное содержание

Возрастные группы

СЕНТЯБРЬ
Возвращение детей после летнего отдыха,
Младший и средний возраст,
адаптация вновь пришедших детей,
1 младшая и 2 младшая, средняя
установление взаимоотношений в детском
коллективе.

Детский сад - ближайшее социальное
окружение ребёнка, расширение
представлений о профессиях сотрудников
детского сада
«Моя семья» - учить детей называть членов
своей семьи. Знать, что в семье все
заботятся и любят друг друга. Понимать
роль взрослого в семье. Вызвать у ребенка
радость и гордость за то, что у него есть
семья.
Расширять представления детей о доме,
предметах домашнего обихода.
Формировать навыки безопасного
поведения в помещении. Формирование
интереса к достопримечательностям города
Самара, п. Управленческий, уважение к

Итоговое мероприятие
(варианты)
Выставка детского
творчества
(Галерея талантов)
Фото-отчет «Как мы провели
лето»

Старший возраст
5 старшая группа и
6 подготовительная 4 средняя
группы
Младший и средний возраст,
1 младшая и 2 младшая
3 средняя и 4 средняя группы

Развлечение
«День знаний»,
участие детей в викторинах,
конкурсах
Театрализованная игра
«В доме жила большая
семья».

Старший возраст
старшая группа и
подготовительная

Тематическая выставка
«Самара - мой город»
Фото – викторина
«Вот эта улица - вот этот дом»
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3 неделя
17-21

Что ты нам,
осень,
принесла?

4 неделя
24-28

Золотая осень

1 неделя
1-5

Я в мире
человек

2 неделя
8-26

Предметы
вокруг нас

памятникам архитектуры.
Расширить знания детей о сезонных
изменениях в природе в осенний период
(деревья, птицы и животные, грибы, ягоды,
овощи, фрукты; сельскохозяйственные
работы людей, осенние праздники и
особенности их проведения, и применения
приобретённых знаний с творческим
подходом в практической изобразительной
деятельности, развивать при этом
познавательные, коммуникативные и
творческие способности детей. Совместная
деятельность детей, родителей и педагогов
в целях установления благоприятного
климата в детском коллективе, расширения
кругозора детей и взрослых

ОКТЯБРЬ
Формирование первоначальных
представлений о себе, о ближайшем
социальном окружении и простейших
родственных отношениях (мама, папа,
бабушка, дедушка, брат, сестра и т. д.).
Повышение роли семьи в современном
обществе
Приобщение к ЗОЖ
«Пожарная безопасность», «Безопасность
на дороге», «Опасные предметы в быту»,
«Здоровый образ жизни», «Азбука
безопасности».

Младший и средний возраст,
1 младшая и 2 младшая,
средняя группы

Старший возраст
старшая и
подготовительная группы

Сбор осенних листьев,
коллективная работа из
красивых листьев «Раз, два,
три, четыре, пять - осень мы
идём искать»
Выставка совместных с
родителями подделок
(в фойе ДО)
для родителей и гостей
детского сада оформление
выставки,
Музыкальное развлечение
«Праздник осени»

Младший и средний возраст,
1 младшая и 2 младшая,
средняя группы

Ролевая игра «Дочкиматери»
«Семейное чаепитие»

Старший возраст
старшая и
подготовительная группы
Младший и средний возраст,
1 младшая и 2 младшая
средняя группы

Спортивное развлечение
День здоровья
Сюжетно- ролевые игры по
ПДД , ПБ, « «Строим дом» и
др.
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Старший возраст
старшая и
подготовительная группы

3 неделя

4 неделя
29 -30

«Большая
тайна
маленького
зёрнышка»
Народная
культура

Международный день хлеба

Познакомить наших воспитанников с
особенностями жизни и быта русского
человека
в
старину,
расширить
представления детей о народной игрушке,
познакомить с народными промыслами и с
устным народным творчеством русского
народа

Все возраста

Сюжетно- ролевые игры по
ПДД «Нужно слушаться без
спора указаний светофора»,
ПБ
«Огонь - наш друг, огонь наш враг»
Выставка творческих работ
Выставка о хлебе

Младший и средний возраст,
1 младшая и 2 младшая,
средняя группы

Мини-выставки предметов
народного быта, русского
национального костюма,
народных игрушек

Старший возраст
старшая и
подготовительная группы

«Ярмарка юных мастеров»
роспись декоративными
элементами шаблонов
игрушек и утвари
Театрализация русских
народных сказок и
народные игры

1-2 неделя
1-9
Дружат дети
на планете

НОЯБРЬ
День народного единства
Наша
страна
многонациональна,
и
воспитание интернациональных чувств у
дошкольников имеет актуальное значение.
Для того чтобы уважать традиции своего
народа и других народов их нужно знать.

Младший и средний возраст,
1 младшая и 2 младшая
средняя группы

Старший возраст

Просмотр фотоальбомов «
Мама-папа – я, вместе мы
семья»
Проект «Неделя дружбы»
2 мл. группа
и др.
Рассматривание глобуса или
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3 -4 неделя
12-30

1 -2 недели
3-14

Сравнение традиций, образа жизни,
традиций россиян и людей некоторых
других стран (на примере стран, в которые
дети ездят отдыхать летом, примеров
жизни людей в произведениях детской
художественной литературе, на картинах).
Воспитание уважения к традициям разных
народов. Выработка правил отношения к
людям из других стран.
Сформировать у детей основы здорового
Я расту
образа жизни, ответственного отношения,
здоровым
как к собственному здоровью, так и
здоровью окружающих
«Пришла
Создание условий для формирования у
осенняя пора – детей навыков здорового образа жизни,
спортивным
потребности в двигательной активности,
праздникам:
обобщения знаний об осенних изменениях
«Ура!».
в природе, развития познавательной
активности и творческого воображения,
совершенствования физических качеств.

Здравствуй,
гостья зима!

ДЕКАБРЬ
«Зимою много есть чудес - все вызывает
интерес»
Сезонные изменения в природе,

старшая группа и
подготовительная

карты
Создание уголка дружбы и
др.

Младший и средний возраст,
1 младшая и 2 младшая,
средняя группы

Старший возраст
старшая группа и
подготовительная

Все группы

Сюжетно – ролевые игры:
«Больница», «Аптека»,
«Магазин», «Семья»
Развлечение «Осень листья
раздала – начинается игра»,
Развлечения (варианты)
«Осенний лес полон сказок и
чудес»,
«Спортивная площадка
приглашает всех ребят»,
«Экскурсия на стадион»,
«Веселая тропинка»,
«Веселый рюкзачок»,
«Разноцветные зонтики»,
«Овощи, ягоды и грибы для
нашей детворы»,
Чтоб расти здоровым –
дружи с природой»
Мастерская Дедушки Мороза
Снежные фигуры на участках,
рассматривание иллюстраций,
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наблюдения, беседы
3-4 недели
17-29

Зимние
забавы

2-3 неделя
9-18

«В гостях у
сказки»

4 неделя
21-26

Транспорт
«Шуршат по
дорогам
веселые
шины, и
разные мчат
по дорогам
машины»

1 неделя

Мы –
исследователи

1-8
Мои первые
открытия

«Хорошо, что к нам идет добрый
праздник Новый год!»
ЯНВАРЬ
Расширение знаний детей о русских
народных сказках с использованием
иллюстраций и репродукций
художественных картин
Развитие умения понимать скрытые
мотивы поведения героев произведения,
смысл сказок.
День изобретения автомобиля
Расширение и обогащение представлений о
транспорте

ФЕВРАЛЬ
Формирование познавательных
потребностей, развитие
исследовательского интереса и творчества
в процессе практического познания.
Развитие способностей к практическому и
умственному экспериментированию,
накопление «багажа» исследовательских
умений, овладение различными способами
познания окружающего мира,

Все группы
Все группы

Младший
1 младшая и 2 младшая

восприятие художественной
литературы
Новогодние праздники
Инсценировка сказки
Экскурсия в библиотеку
Выставка рисунков
«Герои русских народных
сказок в моих рисунках»
«Путешествие в сказку» игра – викторина
Игровая ситуация по теме

Средний и старший возраст

Рисование/конструирование/
лепка (вариант)
«Транспорт будущего»
Игра « Светофорик»

Младший
1 младшая и 2 младшая

Наблюдать явления природы и
устанавливать простейшие
закономерности.
Игры – эксперименты:
«Свойства воды», «Свойства
песка», «Свойства воздуха»,
«Свойства магнита»,
«Загадочный фильтр»,
«Почему дует ветер»
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мыслительными операциями.
Формирование представлений о целостной
«картине мира», осведомленности в разных
сферах жизни. Развитие
самостоятельности, инициативности,
расширение кругозора.
2 неделя
11-15

3 неделя
18-22
4 неделя
25-28

1 неделя
1-7

Друзья спорта Содействовать гармоничному развитию
детей через проведение различных
спортивных игр, эстафет, командных
соревнований, формировать знания о
спорте, видах спорта, о великих
спортсменах и их рекордах, о летних и
зимних олимпийских играх, разнообразные
двигательные навыки, физические
качества, осознанную потребность в
двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Формировать у детей уважительное
отношение к отцу
День защитника Отечества
Наша Армия
сильна,
бережет весь
мир она.
Международный женский день
Ради маминой
улыбки я
готов на
сотню дел
Мамы
всякие

МАРТ
Подготовка к празднованию дня 8 марта

Средний и старший возраст

Все группы

Спортивные развлечения,
конкурсы, праздники ,
Дни здоровья

Все группы

Музыкально –
спортивное развлечение «23
февраля »

Все группы
Мастер - классы с участием
мам, подготовка к празднику
8 марта
Все группы

Выставка детских рисунков
«Портрет любимой мамы»
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2 неделя
11-15
3 неделя
18-22

4 неделя
25-29

1 неделя
(1-5)

нужны, мамы
всякие важны
Пришла весна
Давайте
беречь
Планету
Лес полон
сказок и чудес
Театра мир
откроет нам
свои кулисы

Наступил
апрель - на
дворе звенит
капель

Приметы весны, беседы о том, как
готовится природа к весне
Всемирный день Земли

Все группы
Группы дошкольного возраста

Группы раннего возраста
День театра
(в дополнение к программе по
народным промыслам)

Все группы

АПРЕЛЬ
В дополнение к программному содержанию
Формирование первичных представлений
Группы дошкольного возраста
об особенностях природы, в сравнении с
ранней весной, расширение представлений
о безопасном поведении на природе
Группы раннего возраста
День смеха

2 неделя
(2-12)

Космонавтом
стать хочу скоро в
космос полечу

День космонавтики

Группы дошкольного возраста

Всемирный День Здоровья
Группы раннего возраста

Экологические акции,
развлечения,
драматизация сказок про
лесных жителей
Фестиваль «Театральная
весна»
Различные виды
театрализованной
деятельности

Вернисаж детского
творчества о весне
«Пробуждение природы» и
др.
Нам совсем не надоели
шутки первого апреля –
изготовление открыток смешинок,
Спортивные эстафеты –
«Ждут нас быстрые ракеты»
Сюжетные игры
«Смастерили мы ракету для
полета на планеты»
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3 неделя
(15-19)

Птичьи трели

Международный день птиц
Домашние, перелётные птицы

Все группы

Познавательные
развлечения на тему о
птицах, музыкальнодидактические игры
выставки
«Птицы России»,
«Птицы нашего леса»

4 неделя
(22-30)

Пасха.
Праздник и
пасхальные
традиции для
детей

Все группы

«Пасхальное чудо» выставки
работ, развлечения, игры и
забавы

1 -2 неделя
(1-10)

«Славный
праздник
День Победы»

Приобщение дошкольников к
национальной культуре, посредством
формирования интереса к традициям
празднования христианского праздника
«Пасха. Светлое Христово Воскресение».
Возрождение традиций народной
культуры.
МАЙ
Майские праздники

Все группы

Организации работы минимузеев «Никто не забыт ничто не забыто»,
литературные гостиные и
праздники на тему о Победе

3 неделя
(13-17)

Мы весну все
провожаем,
лето красное
встречаем!

См. программное содержание
Растения, насекомые

Все группы

4 неделя
(27-31)

Что о лете
нужно знать

Расширение представлений детей о лете, о
сезонных изменениях (сезонные изменения
в природе, одежда людей, на участке
детского сада), безопасности поведения на

Все группы

«Поскорее встанем в круг прилетел к нам в гости жук»
игры, эстафеты,
театрализации, рисование,
лепка
«Загадки с грядки» викторины, игры и др.

Подготовительная, старшая

Выпускной вечер
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прогулке, на солнце, ядовитые растения
«До свиданья,
детский сад»

группы – подготовка к
выпускному
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Традиции, сложившиеся в ОО:
Содержание
Сроки
1.Праздник «День знаний»
сентябрь
2. «Путешествие в страну дорожных знаков»
(развлечение)
3. Осенняя ярмарка
1.Досуг, посвященный Международному дню октябрь
пожилых людей «Бабушкины руки не знают скуки»
2.Осенние праздники «Осень в гости к нам пришла».
1.Праздник «День народного единства»
2.Досуги в группах, посвященные Дню матери
«Мамочка любимая»
1.Праздник «Я люблю тебя, мой город».
2.Тематический праздник «Новый год».
3.Зимняя ярмарка
1.Фольклорный досуг «Колядки»
2.Неделя зимних забав и развлечений.
1.Тематический
праздник
«День
защитника
Отечества».
2.Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная
семья»
1.Утренники, посвященные «8 Марта».
2.Проведение праздника «Широкая Масленица»
1.Тематический досуг: «День здоровья» – 7 апреля.
2.Тематические
досуги,
посвященные
Дню
космонавтики и Дню земли.
3.Весенняя ярмарка
1.Тематические досуги «День Победы»
2.Праздник «До свиданья, детский сад ».
3.День открытых дверей для будущих воспитанников
ДОУ
1.День защиты детей.

ноябрь
декабрь
январь
февраль

март
апрель

Май

июнь

Ответственный
Муз. руководитель
Педагоги ДОУ
Муз. руководитель
Педагоги ДОУ
Педагоги всех групп
Муз. руководитель
Педагоги ДОУ
Муз. руководитель
Педагоги ДОУ
Муз. руководитель
Педагоги ДОУ
Муз. руководитель
Педагоги ДОУ
Муз. руководитель
Педагоги ДОУ
Муз. руководитель
Педагоги ДОУ
Ст. воспитатель
Педагоги ДОУ
Муз. руководитель
Педагоги ДОУ
Муз. руководитель
Педагоги ДОУ

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Обязательная часть
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы,
обеспечение методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
1. Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, объектов физической культуры и
спорта с перечнем основного оборудования
(форма – из приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11.12.2012 г. № 1032 Приложение 3 Раздел 3»)
1. Имеются дидактические средства и оборудование для
всестороннего развития детей
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1.1. Имеются аудиовизуальные средства (проектор с ПК, магнитофоны с
кассетами и дисками, TV и т.п.).
1.2. Имеются альбомы, художественная литература и прочее для
обогащения детей впечатлениями.
1.3. В группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы
картинок), различные сюжетные игровые наборы и игрушки ("Айболит",
детский телефон, разнообразные звучащие игрушки и т.п.) для развития
детей в разных видах деятельности.
1.4. Имеются игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки,
др.).
1.5. Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития.
1.6. Имеется наглядный и иллюстративный материал.
1.7. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей
(в том числе "уголки уединения").
2. В ОО созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей
2.1. Имеется медицинское оборудование для проведения лечебных и
профилактических мероприятий (установка тубус-кварц, оборудование для
фитотерапии, оборудование для озонирования воздуха, др.).
2.2. Имеются специально выделенные помещения, оснащенные
медицинским оборудованием (кабинет для медицинского осмотра детей,
изолятор, др.).
2.3. Имеется оборудование для осуществления традиционного
закаливания (тазики для обливания ног, массажные коврики, массажные
мячики, рельефные тропы, индивидуальные стаканчики для полоскания рта и
др.)
3. Имеются специальные помещения для коррекционной работы с
детьми
3.1. Кабинет логопеда.
3.2. Кабинет психолога.
4. Созданы условия для художественно-эстетического развития
детей
4.2.
Эстетическое
оформление
помещений
способствует
художественному развитию детей (экспозиции картин, гравюр, произведений
народного творчества; выставки авторских работ детей, родителей,
педагогов; цветы и пр.).
4.3. В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые
материалы для рисования, лепки и аппликации, художественного труда
(бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти,
карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал, др.).
5. Созданы условия для развития театрализованной деятельности
детей, игр-драматизаций
5.1. Имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный
и др.).
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5.2. Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и
спектаклей (наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски,
театральные атрибуты и пр.).
5.3. В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетноролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций, а также материал для их
изготовления.
6. Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности
6.1. Имеется музыкальный зал.
6.2. Имеются музыкальные инструменты (электронное пианино).
6.3. Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки,
металлофоны и др.).
6.4. Имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе
альбомы, открытки, слайды и др.).
6.5. В группах оборудованы музыкальные уголки, имеется фонотека.
6.6. В группах имеются музыкальные игрушки.
6.7. Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия,
режимные моменты, звучит колыбельная при укладывании спать, др.).
7. Созданы условия для развития конструктивной деятельности
детей
7.1. В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный)
строительные
материалы,
имеются
разнообразные
конструкторы
(деревянные, металлические, пластмассовые, с различными способами
соединения деталей).
7.2. Имеются мозаики, танграмы, разрезные картинки.
7.3. Имеется бросовый и природный материал для художественного
конструирования.
8. Созданы условия для развития экологической культуры детей
8.1. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития
экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические
игры и пр.).
8.2. В группах имеются уголки озеленения (комнатные растения).
8.3. На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями
(мини-огород, цветники, и пр.).
8.5. Имеется отдельное помещение (холл), оборудованное под уголок
живой природы (зимний сад и зооуголок).
8.6. На территории сада имеется экологическая тропа.
9. Созданы условия для развития представлений о человеке в истории
и культуре, труде взрослых, для патриотического воспитания
9.1. Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и
игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов,
с техническими достижениями человечества.
9.2. Имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных
костюмах.
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9.3. Имеется художественная литература (сказки и легенды народов
мира).
9.4. В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры,
знакомящие с правилами дорожного движения.
9.5. На участке имеются материалы и оборудование, моделирующий
транспортную среду города.
9.6. Имеются необходимые средства для патриотического воспитания:
государственная символика, карта России, репродукции картин, подборка
литературы и др.
10. Созданы условия для физического развития детей
10.1. Имеется спортивный зал с необходимым оборудованием (разного
функционала размера мячи (для метания, мягконабивные, для различных
видов спорта), шведская стенка, обручи, стойки-конусы, кегли, батут,
канаты, раздаточный материал (флажки, ленты, бубны, колокольчики и др.),
оборудование для различных видов спорта)).
10.2. Имеются ёмкости для плескания на улице в жаркое время года.
10.3. В группах имеется инвентарь и оборудование для физической
активности детей, массажа (спортивный инвентарь, массажные коврики,
маты, тренажеры и т.п.).
10.4. Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на
участке (мячи, обручи, санки, лыжи, велосипеды и т.п.).
10.5. На участке созданы условия для физического развития детей (министадион, беговая дорожка, спортивно-игровое оборудование, мишени для
метания и др.).
11. Созданы условия для формирования у детей элементарных
математических представлений
11.1. В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для
обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов и их
форме.
11.2. Имеются материал и оборудование для формирования у детей
представлений о числе и количестве (средний и мелкий по величине
раздаточный материал, касса цифр, весы, мерные стаканы, др.).
11.3. Имеется материал для развития пространственных (условные
ориентиры (стойки, конусы, ленты, флажки и др.) стенды, доски со схемами,
др.) и временных представлений (календари, часы: песочные, солнечные, с
циферблатом).
12. Созданы условия для развития у детей элементарных
естественнонаучных представлений
12.1. Имеются материалы и приборы для демонстрации (глобусы, карты,
макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры,
магниты, очки, лупы и др.).
12.2. Имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе
для игр с водой и с песком, светотенью и др.).
13. Созданы условия для развития речи детей
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13.1. Имеется библиотека для сотрудников, родителей.
13.2. Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию
речи.
14. Созданы условия для игровой деятельности детей
14.1. На участках имеется игровое оборудование (выносное,
стационарное).
14.2. В групповых комнатах, раздевалках, спальнях и пр. выделено
пространство для игры и имеется игровое оборудование.
14.3. Имеются игры и игрушки для различных видов: сюжетно-ролевые,
подвижные, спортивные, дидактические и пр.
14.4. В группах имеется неоформленный или полифункциональный
материал, который может быть использован в качестве предметовзаместителей, а также маркеров условных пространств.
15. Средства обучения и воспитания (Приложение 1).
16. Методические материалы.
В рамках реализации Программы ОО используется методическое
обеспечение к примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, испр. и доп. 2019, 336 стр.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания представлены в таблице.
Методический материал и средства обучения и воспитания:
Направление

Перечень программ, технологий и пособий

образовательная
область
«Физическое
развитие»

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до
школы»
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, испр. и
доп. 2019, 336 стр.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты
занятий.М.: Мозаика – Синтез, 2009 - 2010
Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольных
учреждениях А.П. Щербак – М.: Владос, 2001
Методика физического воспитания Э.Я. Степаненкова. – М.:
Издательский
дом «Воспитание дошкольника», 2005
Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет Вареник
Е.Н. – М.:
Сфера, 2009
Здоровый ребенок Маханева М.Д. – М., 2005
Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.:
Мозаикасинтез, 2006.
Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /
Э.Я.
Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.
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образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

М.: Мозаика-синтез, 2006
Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных
образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А.
Рунова.
– М.: Мозаика-синтез, 1999.
Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.:
Владос, 2004.
Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д.
Глазырина. –
М.: Владос, 2005.
Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д.
Глазырина. – М.:
Владос, 2005.
Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д.
Глазырина. –
М.: Владос, 2005.
Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д.
Глазырина. – М.: Владос, 2005.
С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ
«Сфера», 2009.
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном
образовательном
учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004.
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н.
Ермак. – М.: Просвещение, 2003.
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И.
Пензулаева. – М.: Владос, 2002.
Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.:
Просвещение, 2003.
«Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKAPRESS, 1993 г.)
Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. –
М.:
Мозаика-синтез, 2006.
Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995.
Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. –
М.: Олма-Пресс, 2000.
Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в
условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999.
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под
ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.
Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.М.: Мозаика – Синтез, 2012.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.
Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2008-2010
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание
в детском саду. Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез,
2005-2010.
Разговор о правильном питании Безруких М.М., Филиппова Т.А.,
ОЛМА –ПРЕСС, 2005
Элементы программ:
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«Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004.
«Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002.
«Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995.
«Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и
условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998.
«Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л.
Бережняковская. – М., 1989.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение,1991.
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. –
М.:
Просвещение, 1991.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном
возрасте.– М.: Сфера, 2008.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.:
Сфера, 2008.
Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание.
(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.
Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития
ребенка. – М.:Школьная Пресса, 2003.
Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в
детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках
Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания
дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999.
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство
АСТ-ЛТД», 1998. –160 с.
Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в
картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с.
Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для
работы с
детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТЛТД», 1997.
Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по
основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для
воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.
Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.:Просвещение, 2005. – 24 с.
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. –
М.:
Просвещение, 2000.
Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст.
возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. /
К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.:
Просвещение, 2005.
Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под
редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987.
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Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой
деятельности.Учебное пособие для пед. институтов. / Д.В. Сергеева.
– М.: Просвещение,1987.
Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие
для
педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.
Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. –
Ленинград, 1974.
Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для
воспитателей /Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.
Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М:
Сфера,2005.(Серия «Вместе с дошкольниками»).
Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. /
О.В.Дыбина.–М: Сфера, 2001.
Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада.
/ З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.
Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игрзанятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003.
Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М:
Карапуз.
образовательная
область
«Познавательное
развитие»

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997.
Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога:
Кн. Для родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 1996.
Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей
организации занятий с детьми в условиях вариативного обучения //
Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста.
– Шадринск, 1992.
Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова,
Р.Л.
Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.:
Акцидент, 1997.
Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. –
СПб.: Акцидент, 1996.
Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ДетствоПресс,1999.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная
группа. – М.:Мозаика-Синтез, 2008.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. –
М.:
Владос, 2008.
Проблемы формирования познавательных способностей в
дошкольном
возрасте (на материале овладения действиями пространственного
моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М.,
1980.
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Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми
3-7 лет. – М., 2009.
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой.
– М.:ОЛМА Медиа Групп, 2008.
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой.
– М.,2009.
Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. / Под ред. Л.А. Парамоновой.
– М.,2009.
Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой.
– М.:ОЛМА Медиа Групп, 2008.
Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой.
– М.:ОЛМА Медиа Групп, 2008.
Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет
/ Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991
образовательная
область
«Художественноэстетическое
развитие»

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз дидактика»,
2007 г
Пантелеева Л.В. «Музей и дети»
Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8
лет)
Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001.
Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной
графике;
Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика,
2007.
Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет)
Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота.
Радость.
Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М.,
2002.
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском
саду
(средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001.
Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).
Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и
скульптуре. – М. МИПКРО, 2001.
Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.:
Академия, 1997.
Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников
изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995.
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной
деятельности:
Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.:
Просвещение, 1996.
Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших
дошкольников:
Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980.
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Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты
занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для
воспитателей дет. сада.- М.:Просвещение, 1985.
Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском
саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Просвещение, 1991.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование,
конспекты
занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая,
подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в
изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.:
Карапуз-Дидактика, 2006.
Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с
помощью шедевров мировой живописи. – СПб.: Детство-Пресс,
2007.
Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».
Народная пластика и декоративная лепка. – М.: Просвещение, 1984г
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду:
Программа и конспекты занятий. М.,2007
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного
материала. М.2006.
Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7
лет.
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для
педагогов и родителей. –М., 2007.
Камертон: программа музыкального образования детей раннего и
дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение,
2006.
Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С.,
Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.
И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день.
Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор,
1999.
Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития
сценического творчества детей средствами театрализованных игр и
игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.
Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа
формирования
эмоционального сопереживания и осознания музыки через
музицирование. –М., 1999.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и
методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.
–
(Музыка для дошкольников и младших школьников.)
Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа
музыкальноритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.
Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети».
Программа развития творческих способностей средствами
театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.
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Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.:
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).
Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших
дошкольников:
Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта
работы) –М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.
Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.метод. пособие. –(Воспитание и дополнительное образование детей).
–
(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит.
изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.
Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.
Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.
Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.метод.пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей).
–
(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит.
изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.
Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:
В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.
В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.
образовательная
область
«Речевое развитие»

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для
воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 1985.
Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в
помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И.
Николайчук. – Ровно, 1989.
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой.
– М.: Просвещение, 1993.
Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.:
Просвещение,1985.
Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение,
1992.
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей
дошкольного возраста. – М.: 1987.
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение,
1983.
Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников /
Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966.
Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии /
Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994.
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. –
М.:
Просвещение, 1991.
Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада
/ В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.:
Просвещение, 1993.
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996.
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Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное
воспитание. – 1994. - № 6.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера,
1998.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М.,
2010.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М.,
2010.

3.1.2. Примерные режимы дня воспитанников на основной период
Режим организации жизнедеятельности МБОУ Росток г.о. Самара
определен: в соответствии с функциональными возможностями детей
разного возраста; на основе соблюдения баланса между разными видами
активности детей; с учетом социального заказа родителей и нормативноправовых требований к организации режима деятельности ОО.
Время работы дошкольного учреждения: с 7.00 до 19.00 часов (12 часов).
Непрерывная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00
часов. Продолжительность НОД не более:
- в группе раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) – 10 минут;
- в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минут;
- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут;
- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 минут;
- в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную
деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами
НОД составляют не менее 10 минут. Образовательная деятельность,
требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее
высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для
профилактики утомления детей происходит сочетание интеллектуальной и
двигательной нагрузки. Домашнее задание воспитанникам дошкольного
учреждения не задается.
В каждой возрастной группе включены три НОД по физической культуре:
два проводятся в помещении, одно - на свежем воздухе. В зале НОД
проводится с детьми по группам, на свежем воздухе - со всей группой детей.
Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на тёплый
и холодный период года. В тёплом режиме предусмотрен летний
физкультурно-профилактический режим.
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в
непрерывной образовательной деятельности, так и в образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём
детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.).
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Непрерывная
образовательная
деятельность
реализуется
через
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных
задач.
Объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки –
условным,
обозначающим
пропорциональное
соотношение
продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и
освоению
содержания
дошкольного
образования
в
различных
образовательных областях.
Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или
уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании
работы по реализации Программы в пределах максимально допустимого
объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС
ДО к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН).
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности
воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметнопространственной образовательной среды по каждой образовательной
области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей
соответствует требованиям действующих СанПиН.
Объем недельной нагрузки образовательной деятельности
ОД
2-3
Ребенок и окружающий
мир
ФЭМП
Основы науки и
естествознания
Развитие речи.
Художественная
литература
Развитие речи.
Основы грамотности
Рисование
Лепка/конструирование
Лепка/аппликация и
ручной труд

3-4

Возраст детей
4-5
5-6

6-7

1
1
1

2
1

2
1

2
1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1
1
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Физическая культура
Музыкальное
воспитание
всего

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

10

10

11

12

12

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
ОД
Возраст детей
2-3
3-4
4-5
конструирование
В режимных моментах вторая
половина дня

5-6

6-7

Режимы пребывания детей в образовательном учреждении представлены в
таблицах
Режим дня возрастных групп МБОУ Росток г.о. Самара
(теплый период года)
Режимные моменты

Приѐм детей на
улице, осмотр,
прогулка,
самостоятельная
деятельность
утренняя гимнастика
на улице
Подготовка к
завтраку, завтрак
Самостоятельная
деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность
Подготовка к
прогулке, прогулка
Возвращение с
прогулки, водные
процедуры
Подготовка к обеду,
обед
Дневной сон

Вторая
младшая
группа
7.00 –8.00

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная группа

7.00 –8.10

7.00 –8.20

7.00 –8.30

8.00 – 8.10

8.10– 8.20

8.20 – 8.30

8.30 – 8.40

8.20- 8.40

8.25- 8.50

8.35- 8.55

8.40- 8.55

8.40 –9.00

8.50 –9.00

8.50 –9.00

8.50 –9.00

по расписанию

9.25-12.00

9.45-12.15

10.20-12.20

10.20-12.20

12.00-12.20

12.15-12.30

12.20-12.30

12.20-12.30

12.20-12.50

12.30-12.50

12.30-12.50

12.30-12.50

12.50-15.30

12.50-15.20

12.50-15.20

12.50-15.20
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Постепенный подъѐм,
воздушные, водные
процедуры, полдник
Самостоятельная
деятельность
Подготовка, ужин

15.30-15.45

15.20-15.35

15.20-15.35

15.20-15.35

15.45-16.25

15.35-16.30

15.35-16.00

15.35-16.00

16.25-16.45

16.30-16.50

16.30-16.45

16.30-16.45

Подготовка к
прогулке, прогулка,
уход домой

16.45-19.00

16.50-19.00

16.45-19.00

16.45-19.00

Режим дня возрастных групп МБОУ Росток г.о. Самара
(холодный период года)
Режимные
моменты
Приѐм детей на
улице, осмотр,
прогулка,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к
завтраку, завтрак
Самостоятельная
деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность
Подготовка к
прогулке,
прогулка
Возвращение с
прогулки,
водные
процедуры
Подготовка к
обеду, обед
Дневной сон
Постепенный
подъѐм,
воздушные,
водные
процедуры,
полдник

Вторая младшая
группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная группа

7.00 –8.20

7.00 –8.25

7.00 –8.30

7.00 –8.40

8.20- 8.40

8.25- 8.50

8.30- 8.55

8.40- 8.55

8.40 –9.00

8.50 –9.00

8.50 –9.00

8.50 –9.00

по расписанию
9.25-12.00

9.45-12.15

10.20-12.20

10.20-12.20

12.00-12.20

12.15-12.30

12.20-12.30

12.20-12.30

12.20-12.50

12.30-12.50

12.30-12.50

12.30-12.50

12.50-15.30
15.30-15.45

12.50-15.20
15.20-15.35

12.50-15.20
15.20-15.35

12.50-15.20
15.20-15.35
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Самостоятельная
деятельность
Подготовка,
ужин
Подготовка к
прогулке,
прогулка, уход
домой

15.45-16.25

15.35-16.30

15.35-16.00

15.35-16.00

16.25-16.45

16.30-16.50

16.30-16.45

16.30-16.45

16.45-19.00

16.50-19.00

16.45-19.00

16.45-19.00

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой
годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных
на реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а
также в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему
графику функционирования дошкольного отделения в летний период).
Направленность и тематика мероприятий формируется на основе
следующих областей:
 исторические и общественно значимые события;
 сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир
неживой природы;
 национальные праздники, традиции;
 тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и
забав);
 иные темы, связанные с миром человека.
Месяц
сентябрь

Форма проведения
Праздник
Тематический досуг
Спортивный праздник

октябрь

Экспериментальнотворческие проекты по
группам
Официальное мероприятие
Досуг

ноябрь

Интеллектуальный марафон
для детей
Детско-родительский
проект
Конкурс презентаций для
педагогов
Выставка рисунков

Тематика
День знаний
Здравствуй, детский сад!
Всероссийский День бега «Кросс Нации» СК
«Чайка»
Цикл тематических занятий
День открытых дверей!
«День матери!»
«Я узнаю мир»
«Книжки на ладошке»
В соответствии с годовым планом
«Русская народная сказка»
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декабрь

январь

февраль

март

апрель

май
июнь
июль
август
август

Тематическая неделя

Тема недели

Литературный досуг

В соответствии с годовым планом

Тематическая неделя конкурс
Детско-родительское
творчество – музей одного
образа на новогоднюю или
зимнюю тему
Праздник
Выставка новогодних
поделок и рисунков
Акция

Неделя Деда Мороза

Выставка рисунков
Тематическая неделя
Межгрупповой
тематический досуг
Выставка рисунков

«Зима в городе»
Неделя зимних игр и забав и развлечений
Эх, Масленица!

Групповые досуги
Театрализованные
представления

«Защитники Отечества!»
В соответствии с годовым планом

Спортивный праздник

Всероссийский забег «Лыжня России»
СК «Чайка»
Неделя дошкольных театров
«8 Марта!»
Авторские работы красноглинских художников
по теме недели
«Моя мамочка!»
Неделя здоровья
День Космонавтики
«Наш любимый детский сад»

Тематическая неделя
Праздник
Художественная выставка
Выставка рисунков
Тематическая неделя
Мероприятия по группам
Выставка рисунков
Тематическая неделя
Праздник
Групповые досуги,
посвящённые Дню защиты
детей
Выставка рисунков на
асфальте
Художественная выставка
Малые Олимпийские игры
(Зарничка)

В соответствии с годовым планом (Пример:
«Ёлочка, ёлочка – колючая иголочка)
«Новый год!»
«Новогодние чудеса», «Зимние узоры»
«Кормушка для пичужки»

Согласно тематической неделе

Неделя безопасности
Выпускной балл!
«Давайте дружить!»
«Здравствуй, лето!»
«Детство в произведениях классиков»
«Школа здорового образа жизни»

3.1.4.
Особенности
организации,
развивающей
предметнопространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) – это
естественная комфортабельная обстановка, рационально организованная в
пространстве и времени, насыщенная разнообразными предметами и
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игровыми материалами; это комплекс эстетических, психологопедагогических условий, необходимых для осуществления воспитательнообразовательного процесса.
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с
учетом специфики информационной социализации детей и правил
безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
двигательной,
конструирования,
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
При проектировании пространства внутренних помещений Организации,
прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы,
наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими
компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами
формирования среды:
 полифункциональности: предметная развивающая среда должна
открывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать все
составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть
многофункциональной;
 трансформируемости:
данный
принцип
тесно
связан
с
полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность
зменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную
функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования,
жестко закрепляющего функции за определенным пространством);
 вариативности: предметная развивающая среда предполагает
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую,
двигательную активность детей;
 насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной
программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а также
возрастным особенностям детей;
 доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям;
 безопасности: среда преполагает соответствие ее элементов
требованиям по обеспечению надежности и безопасности.
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность
образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом
образовательных областях: социально- коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социальнокоммуникативной области:
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 в групповых и других помещениях, предназначенных для
образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах,
изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных
групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр
и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в
соответствии со своими интересами.
 на прилегающих территориях выделены зоны для общения и
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных
возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов
проектирования как средств познавательно- исследовательской деятельности
детей. Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного
доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности.
 в Организации обеспечена доступность предметно-пространственной
среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Предметно-пространственная среда детского сада должна обеспечивать
условия для физического и психического развития, охраны и укрепления
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого:
 в групповых и других помещениях достаточно пространства для
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для
разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания,
метания и др.
 в Организации есть оборудование, инвентарь и материалы для развития
крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и
пособия для развития мелкой моторики.
 в Организации созданы условия для проведения диагностики состояния
здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических
мероприятий.
Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать
условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы
педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. Предметнопространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой
и познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого:
 в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе
сюжетно-ролевые игры;
 в групповых помещениях и на прилегающих территориях находиться
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
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Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия
для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения
или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами,
приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности
детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и
др.).
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для
художественно - эстетического развития детей: помещения детского сада и
прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.
В Организации созданы условия для информатизации образовательного
процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях имеется
оборудование для
использования информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе (компьютеры, интерактивное оборудование,
принтеры и т.д).
Особенности организации предметно-пространственной образовательной
среды отражены в таблице Под развивающей предметно-пространственной
средой подразумеваются используемые в рамках данной Программы
материалы, образовательное оборудование, мебель и т.п., специфические для
каждой возрастной группы.
Особенности организации предметно-пространственной образовательной среды
младший возраст

средний возраст

старший возраст

подготовительный к
школе возраст

Начинают
обрастать числом
деталей
(увеличивается
также их
тематическое
разнообразие), т.е.
по параметру
внешнего облика
осуществляется
движение в
сторону большей
реалистичности.
Игрушки
становятся
меньших размеров,
соразмерные не

становятся, с одной
стороны, все более
реалистическими,
детализированным
и, разнообразными
по тематической
направленности. С
другой стороны,
усиливается их
условность по
параметрам
размера и
готовности: они
соразмерны
средним и мелким
игрушкамперсонажам, по

Изменяются в двух
направлениях.

Материалы для сюжетной игры.
Игрушки –
предметы
оперировани
я

прототипические
имитации
бытовых
«орудий» игрушечная
посуда, утюг,
молоток и пр.
Имитаторы
транспорта –
грузовики
(деревянные и
пластмассовые, в
которые ребенок
может нагружать
кубики, усесться
сам), коляски для
кукол, конь на

1. Усиление
реалистического
облика игрушки с
одновременным
уменьшением ее
размеров и степени
готовности к
использованию. Это
наборы для
кукольных домиков с
полным арсеналом
атрибутов, готовые
реалистические
игрушки-модели
(например,
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колесиках,
тележки и т.п.
Все эти игрушки
для детей около 3
лет должны быть
довольно
крупными
(соразмерными
самому ребенку
или кукле) и
готовыми к
использованию

самому ребенку, а
небольшой кукле,
по отношению к
которой
осуществляется
орудийное
действие – ее
кормят, катают в
машине и т.п.).

отношению к
которым
осуществляются
игровые действия.
Увеличивается
доля игрушектрансформеров
(самолетавтомобиль, роботракета), сборноразборных
игрушек.

автомобильчики
разных марок), вплоть
до действующих
моделей
(механический
подъемный кран,
лебедка, заводные и
управляемые
электрифицированные
железная дорога,
автомобили и др.)
Игрушки-модели,
сборно-разборные
игрушки.
2. Игрушки,
реалистические по
облику и соразмерные
настоящей вещи,
которые позволяют
ребенку осуществлять
действие,
приближающее его к
реальному, не просто
его изображающее, а
имеющее
определенный
практический
результат (кассовый
аппарат с деньгами,
электродрель и др.)

Игрушки –
маркеры
условного
пространства

Должны быть
прототипическим
и, крупными и
готовыми к
использованию. В
основном это
предметы,
имитирующие
бытовую
обстановку:
крупная
игрушечная
мебель,
соразмерная
самому ребенку и
большим куклам

Сохраняют свои
характеристики,
являясь примерно
такими же, как и в
первой младшей
группе. Однако их
состав обогащается
безликой ширмойприлавком, которая
может иметь
многофункциональ
ное значение –
магазина, аптеки,
кукольного театра
и пр., в
зависимости от

Становятся
особенно ценными
для детской игры.
Они претерпевают
изменения в двух
направлениях.
Первое – в сторону
большей
реалистичности и
уменьшения в
размерах. Это
средней величины
кукольные дома и
мебель для них,
различного рода
строения – гаражи,

Также претерпевают
изменения в двух
направлениях. Первое
направление –
изменение в сторону
большей
реалистичности и,
одновременно,
уменьшение размеров
(макеты – предметы,
представляющие в
уменьшенном виде
реальные сооружения
и территории).
Макеты как мелкие
маркеры условного
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Игрушкиперсонажи

(кроватка, стол,
стулья),
кухонный
шкафчик,
кухонная плита и
т.п. Это могут
быть также
имитаторы
жилища (ширмадомик, теремок),
крупные
предметы,
моделирующие
пространство
транспортного
средства («остов»
автомобиля,
автобуса с рулем
и узнаваемым
«фасадом»), в
которые дети
могут заходить и
размещаться
внутри.

расширяющихся
детских игровых
интересов. в
качестве
автомобиля может
использоваться уже
скамеечка со
съемным рулем на
одном конце (на
ней помещаются
«водитель» и пара
«пассажиров»)

фермы,
соразмерные
кукольным
персонажам, а
также
строительные
наборы
специального
назначения – для
возведения замка,
крепости, сборных
домиков и пр.

пространства
становятся опорой в
построении детьми
достаточно сложных
игровых «миров» в
режиссерской игре
(совместной и
индивидуальной).
Целесообразно
предоставить детям
несколько
универсальных
макетов,
Второе
позволяющих
направление – в
реализовать широкий
сторону предметов,
спектр игровых
более условных, не
интересов: кукольный
имеющих
дом, замок,
определенной
ландшафтные макеты
тематической
(моделирующие
нагрузки
городской и
(скамеечка с рулемприродный ландшафт,
штурвалом на
различного рода
конце,
строения – гаражи,
универсальная
бензозаправочные
складная рама или
станции, фермы,
многочастная
соразмерные мелким
ширма).
фигуркамперсонажам).
Второе направление –
изменение крупных
прототипических
маркеров в сторону
все большей
условности. Помимо
предметов,
предназначенных
специально для игры,
максимально
используется любой
крупный подсобным
материалом.

Куклы
представляют
собой
прототипические
по облику

Куклы и
антропоморфные
мягкие животные
приобретают
больше

Также приобретают
все больше
реалистических
черт и
уменьшаются в

выступают в двух
видах: с одной
стороны, они
меняются в
направлении еще
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игрушки,
крупные и
средние по
размерам
(крупная – 35-50
см, средняя – от
10 до 30, мелкая –
от 5 до 10 см).
Прототипичность
куклы
заключается в
том, что
основные черты
человеческого
существа даются
в наиболее общем
виде, одеты в
простую детскую
одежду. В этом
возрасте кукла
служит объектом
воздействия
ребенка (а не
замещает
партнера по
игре). Он
осуществляет по
отношению к ней
условные
игровые
действия,
которые в
реальности
взрослый
осуществляет по
отношению к
нему самому
(кормит, поит,
купает,
укладывает спать
и т.п.). именно
поэтому
существенным
требованием к
кукле является
возможность
придавать ей
соответствующие

реалистических
черт и
уменьшаются в
размерах (до
среднего). Также
для этого возраста
полезны
прототипические
по облику
игрушкиперсонажи из
известных
народных и
авторских сказок,
мультфильмов,
детских
телепередач
(среднего размера),
с которыми
ребенок может
разыгрывать
соответствующие
сюжетные события.
Для такой игры
необходим набор
персонажей (по
крайней мере, два
персонажа) из
одного смыслового
контекста
(например, Филя,
Хрюша и Каркуша
из телепередачи
«Спокойной ночи,
малыши»;
крокодил Гена и
Чебурашка и т.п.).
полезны будут эти
персонажи как в
виде обычных
кукол, так и в виде
наручных кукол биба-бо, плоскостных
фигур на
подставках (все –
среднего размера)

размерах.
Необходимы
становятся средних
размеров
антропоморфные
животные, куклы (в
разнообразной
одежде мальчиков
и девочек),
кукольные семьи,
наборы наручных и
плоскостных
фигурокперсонажей
(сказочных, из
мультфильмов).
Необходимы также
фигурки зверей и
птиц, отдельные и в
наборах, средней
величины и мелкие.
Стремление к
реалистичности
проявляется у
девочек в желании
иметь небольшого
размера куклу с
разнообразной
одеждой,
подходящим по
размерам
антуражем. Те же
предпочтения
проявляются и у
мальчиков в
традиционном
увлечении
наборами
солдатиков,
ковбоев, рыцарей,
туземных воинов,
роботов и пр.,
выполненными в
реалистической
манере (с
правдоподобными
деталями

большей
реалистичности, с
другой стороны,
большое значение
приобретают крайне
условные игрушки.
Необходимость
реалистичной
игрушки-персонажа
обусловлена
предпочтениями
детей, которые
стремятся
организовать свой
игровой «мир» как
настоящий. Большую
ценность для ребенка
приобретает не
отдельная игрушкаперсонаж, а персонаж
в наборе с предметами
оперирования и
маркерами
пространства или
наборы из нескольких
персонажей,
относящихся к
общему смысловому
контексту, что
позволяет реализовать
режиссерскую игру.
Отвечают детским
потребностям и
наборы
реалистических
животных (мелкие по
размеру): домашние и
дикие животные,
доисторические –
динозавры и пр.,
позволяющие ребенку
творить более
разнообразные
«миры» в игре,
проникая в
действительность и
расширяя ее
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функциональные
позы: она должна
«уметь» менять
положение –
стоять, сидеть,
лежать, ее можно
взять за ручку и
вести рядом с
собой.
Большое значение
для игры детей,
начиная с самого
раннего возраста,
имеют мягкие
игрушкиперсонажи –
подобия
животных. Как и
куклы, для детей
раннего возраста
мягкая игрушкаживотное должна
быть
прототипической:
задавать в своем
облике
обобщенные,
наиболее
выразительные
черты того или
иного животного,
делая его для
ребенка
узнаваемым
(мишка, зайчик,
собачка и пр.).
условность
мягких игрушекживотных
заключается еще
и в том, что,
намекая на облик
реального
животного, они
антропоморфны –
имеют строение
человеческого

этнографического,
исторического или
футурологического
характера). В
старшем
дошкольном
возрасте, несмотря
на стремление
самих детей к
реалистичности в
игрушке,
разнообразие
игровых тем и
активность
воображения
стимулируются
побуждает детей к
использованию
условных игрушек.

исторические и
географические рамки
для себя.
В этом возрасте для
игры полезны мелкие
игрушки-персонажи
крайней степени
условности, так
сказать
суперусловные,
которые могут
обслужить любую
задуманную ребенком
тему игры. Это
человеческие фигурки
размером 5 – 6 см, с
условным телом
(конусом или
цилиндром) и головой
с намеченными в
общем виде чертами
лица. Ребенок,
приписав таким
фигуркам
привлекающие его
роли, может
подбирать остальной
антураж для игры из
уже имеющихся
мелких игрушек или
мелких
полифункциональных
предметов (палочек,
катушек, коробочек и
пр.).
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тела (игрушку
можно, как куклу,
усадить за стол,
уложить в
кроватку, водить
за лапку-ручку).
Такого рода
игрушка, как и
кукла, выступает
для ребенка в
качестве объекта
условных
игровых
действий.
Полифункци
ональные
материалы

Ими замещаются
недостающие
прототипические
игрушки,
необходимы для
обеспечения игры
взрослого с
детьми и
самостоятельной
игры ребенка.
Для детей
данного возраста
круг
полифункциональ
ных материалов
невелик. Это
небольшое
количество
надувных и
набивных
модулей, которые
маленький
ребенок может
свободно
перемещать
(валики, кубы,
параллелепипеды
). Они
используются для
огораживания
«домика»,
«автобуса» и пр.,
как сиденья в

Практически те же,
что и в младшей
группе. Все
большее значение
приобретают
крупные
строительные
наборы, элементы
которых
используются как
маркеры игрового
пространства (для
обозначения домов
для кукол и зверей,
гаражей, зоопарков
и пр., в связи с
расширяющейся
тематикой детской
игры).

Представлены
крупными
объемными
набивными
модулями (их
количество
увеличивается, а
форма становится
разнообразнее, по
сравнению с
младшими
группами),
крупным
строительным
материалом
(напольным).
Большое значение
в качестве
полифункциональн
ого материала
получают крупные
(напольные)
кнопочные
конструкторы,
среднего размера
деревянные
наборы, наборы
типа «Дупло».
Используется
полифункциональн
ый материал не
только в качестве
обозначения

полифункциональный
материал становится
не только предметами
заместителями
(брусок конструктора
в качестве мыла,
скакалка в качестве
вожжей, палочка в
качестве ложки,
градусника или
расчёски и др.), но и
выступает в качестве
игрушек-персонажей
(конусы, цилиндрики,
рукавицы, бросовый
материал (средней
величины
пластиковые бутыки +
разноцветные лоскуты
и верёвочки)).
Нередко атрибуты игр
с правилами
становятся
полифункциональным
материалом
(карточки, фишки,
шахматные фигурки и
пр.)
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них, для
устройства
кроватей кукол и
т.п. Кроме того,
целесообразно
иметь емкость с
разрозненными
пластмассовыми
и деревянными
кубиками,
брусками,
шарами разных
цветов и
размеров. В
качестве
заместителей
можно также
использовать
элементы
конструкторов,
строительных
наборов,
дидактических
материалов,
которые имеются
в группе для
продуктивной и
исследовательско
й
Сюжетообр
азующие
наборы
материала
и его
размещение

Для игры детей 3
лет, почти
всецело
зависящих от
внешней
обстановки,
необходимы
наборы
(комплексы)
игрового
материала, в
которых
представлены все
типы
сюжетообразующ
их игрушек
(персонажи,
предметы

пространства
(дома, корабля), но
и в качестве
предметовзаместителей.
Большинство
физкультурного
оборудования
становится
полифункциональн
ым материалом,
используемым в
игре: ленты,
кольца, канаты,
конусы.

Используется тот
же принцип, что и в
предыдущей
возрастной группе,
но
сюжетообразующи
е наборы
становятся более
мобильными.
Воспитатель
предлагает детям
перемещать
маркеры игрового
пространства
(чтобы не мешать
другим играющим),
соединять их по
смыслу сюжета, т.е.

В средней группе
предметно-игровая
среда должна быть
существенным
образом (если не
сказать радикально)
изменена по
сравнению с
младшими
группами.
Постоянные
сюжетообразующи
е наборы
(тематические
зоны) уступают
место более гибким
сочетаниям

В связи с тем, что
игровые замыслы
детей 5 – 7 лет весьма
разнообразны, весь
игровой материал
должен быть
размещен таким
образом, чтобы дети
могли легко
подбирать игрушки,
комбинировать их под
«замыслы».
Стабильные
тематические зоны
полностью уступают
место мобильному
материалу – крупным
универсальным
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оперирования,
маркеры
пространства).
В пространстве
группового
помещения
достаточно иметь
3 – 4 таких
целостных
комплекса
(традиционно в
дошкольной
педагогике их
называют
тематическими
зонами). Это
комплексы
материалов (и
часть
пространства) для
развертывания
бытовой
тематики: 1)
шкафчик с
посудой,
кухонная плита и
несколько кукол
на стульчиках
вокруг стола; 2)
пара кукольных
кроватей,
шкафчик с
«постельными
принадлежностям
и», диванчик, на
котором могут
сидеть и куклы, и
дети. Еще один
тематический
комплекс: домиктеремок – ширма
со скамеечкой
или модулями
внутри, где могут
«жить» мягкие
игрушки-звери,
прятаться и
устраивать свой

постепенно
направляет детей
на частичную
переорганизацию
обстановки.

игрушек. Дети уже
частично сами
организуют среду
под замысел.
Тематические зоны
редуцируются до
ключевого маркера
условного
пространства, а
«начинка» этого
пространства
(подходящие
предметы
оперирования,
игрушкиперсонажи)
располагаются в
непосредственной
близости на
стеллажах, полках.
Так довольно
подробно
обставленная в
младших группах
кухня для крупных
кукол в этой
возрастной группе
уже должна быть
представлена
только мобильной
плитой
(шкафчиком) на
колесах; кукольная
спальня и столовая
– одной кукольной
кроватью,
столиком и
диванчиком,
которые легко
перемещаются; все
остальное может
быть достроено
детьми из крупных
полифункциональн
ых материалов.
Универсальная

маркерам
пространства и
полифункциональном
у материалу, которые
легко перемещаются с
места на место.
В обслуживании
игровых замыслов
универсальные
маркеры игрового
пространства и
полифункциональный
материал
приобретают
наибольшее значение.
Крупные и средние
игрушки-персонажи
как воображаемые
партнеры ребенка
уходят на второй
план, поскольку все
большее место в
детской деятельности
занимает совместная
игра со сверстниками.
Функция
сюжетообразования
принадлежит
разнообразным
мелким фигуркамперсонажам в
сочетании с мелкими
маркерами
пространства –
макетами. В
известном смысле
мелкие фигуркиперсонажи начинают
выполнять функцию
своеобразных
предметов
оперирования при
развертывании детьми
режиссерской игры.
Универсальные
игровые макеты
располагаются в
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«дом» дети; здесь
же может
развертываться
игра взрослого с
детьми по
мотивам простых
сказок. И,
наконец,
тематический
комплекс для
разнообразных
«поездок»:
автобус-каркас с
модулями внутри
и рулем на
фасадной секции.
Остальные
игровые
материалы
размещаются в
низких
стеллажах,
пластмассовых
емкостях,
передвижных
ящиках на
колесиках,
вдвигающихся в
нижние открытые
полки шкафов и
т.п. Все
материалы,
находящиеся в
поле зрения,
должны быть
доступны детям.
Материалы
для игры с
правилами

В возрасте 3 лет
ребенок
овладевает
элементарным
действием по
правилу
(осуществлять
одинаковые
действия
одновременно
или поочередно с

К материалам
предыдущей
возрастной группы
добавляется более
разнообразный
материал для игры
с правилами на
физическую
компетенцию –
ловкость,
требующей

«водительская»
зона также
становится
мобильной, она
представлена
штурвалом или
рулем на
подставке, который
легко переносится
с места на место.
Пара низких (30 –
50 см) пятичастных
ширм (рам)
обеспечивает
отгораживание
любого условного
игрового
пространства
(дома, корабля и
т.д.). Трехчастная
ширма с
раздвигающейся
шторкой служит
подвижным и
универсальным
заместителем
магазина,
кукольного театра
и т.п.

местах, легко
доступных детям; они
должны быть
переносными (чтобы
играть на столе, на
полу, в любом другом
удобном месте).
Тематические наборы
мелких фигурокперсонажей
целесообразно
размещать в коробках,
поблизости от
макетов (так, чтобы
универсальный макет
мог быть легко и
быстро «населен» по
желанию играющих).

Дети ближе к
старшему
дошкольному
возрасту
овладевают игрой с
правилами во всей
ее структурной
полноте
(ориентация на
выигрыш,
состязательные

В возрасте 6 – 7 лет в
арсенал детской
деятельности, кроме
игр с правилами на
умственную и
физическую
компетенцию
(ловкость), начинают
максимально входят
словесные игры,
которые не
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другими
участниками
игры). Это только
предтеча игры с
правилами.
Материальной
опорой таких
действий служат
разнообразные
мячи, шары с
воротцами, желоб
для прокатывания
шаров и
симметричных
тележек, машин,
зверей на
колесиках (от
одного ребенка к
другому и
обратно).
Частично эти
предметы
совпадают с
материалами для
развития
двигательной
активности детей.

поочередных
действий
играющих. Это
настольные наборы
типа «Поймай
рыбку», ближе ко
второй половине
учебного года
добавляются
шансовые игры «на
удачу»: «гусек»,
«лото» в
разнообразных
вариантах.

отношения). Это
происходит прежде
всего в шансовых
играх (пр.
«лестницы и
змейки»).
Вводятся игры на
умственную
компетенцию
(домино и пр.)

нуждаются в
предметной
поддержке, часть –
игры комбинаторного
характера
(стратегические) –
требуют специального
игрового материала.
Это наборы для игры
в домино, шашки,
шахматы.
Материал для игр «на
удачу» усложняется:
это разнообразные
тематические «лото»
(с 8 – 12 частями),
цифровое лото,
«гусек» с большим
полем (до 50 ходов) и
игральным кубиком
до 6 очков.
Усложняются и
материалы для игры с
правилами на
ловкость. Это
летающие колпачки,
мишень с дротиками и
т.п. материалы,
требующие более
развитой ручной
моторики и глазомера.

3.2. Содержание работы в рамках реализации части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с
содержанием парциальных программ, методик, форм организации
образовательной работы(перечень)
Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части
Программы педагогический коллектив ориентировался на образовательные
потребности, интересы и мотивы детей и их родителей, выбрав два основных
направления:
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое

Методическое обеспечение программы, предлагаемые
дидактические материалы
С.Н. Николаева «Создание условий для экологического
воспитания детей». М. «Новая школа».1993.С.Н. Николаева
«Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве».
М. «Новая школа».1995.С.Н. Николаева «Место игры в
экологическом воспитании дошкольников» М. «Новая
школа».1996.С.Н. Николаева «Экологическое воспитание
дошкольников» Пособие для специалистов дошкольного
воспитания. М.АСТ.1998.С.Н. Николаева «Методика
экологического воспитания в детском саду». Книга для
воспитателя детского сада. М. «Просвещение».1999.
С.Н. Николаева «Как приобщить ребёнка к природе». М.
«Новая школа».1999.С.Н. Николаева «Любовь к природе
воспитываем с детства». Рекомендации педагогам, родителям
и гувернёрам. М. «Мозайка-синтез».2002.С.Н. Николаева
«Юный эколог. Система работы в подготовительной группе
детского сада».С.Н. Николаева «Юный эколог. Система
работы в старшей группе детского сада».С.Н. Николаева
«Юный эколог. Система работы в средней группе детского
сада».С.Н. Николаева «Юный эколог. Система работы в
младшей группе детского сада».
Придумай слово. Речевые игры и упражнения для
дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение,
1966.
Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации,
сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994.
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим
словом. – М.:
Просвещение, 1991.
Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя
дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина
и др. – М.: Просвещение, 1993.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.:
Сфера, 1998.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой.
– М., 2010.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой.
– М., 2010.
Лыкова, И.А. Игрушки и подарки из природного материала.
Детский дизайн. М.: ИД «Цветной мир», 2014. Лыкова, И.А.
Конструирование в детском саду. Первая младшая группа. М.:
ИД «Цветной мир», 2015.
Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Вторая
младшая группа. М.: ИД «Цветной мир», 2015.
Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Средняя
группа. М.: ИД «Цветной мир», 2015.
Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Старшая
группа. М.: ИД «Цветной мир», 2016. – 160 с.
Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду.
Подготовительная к школе группа. М.: ИД «Цветной мир»,
2016.
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Лыкова, И.А. Проектирование образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» : Новые подходы в
условиях введения ФГОС ДО. М.: ИД «Цветной мир», 2014.
Лыкова, И.А. Стратегия формирования эстетического
отношения к миру в изобразительной деятельности
дошкольников: Дис. … докт. пед. наук. М., 2009.

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
4.1. Краткая презентация программы
Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ
Росток г.о. Самара разработана авторским коллективом учреждения на
основе федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от
17 октября 2013 г. №1155) с учетом Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 г. № 2/15)) и на основе инновационной программы «От рождения до
школы».
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста.
Цель программы «От рождения до школы» и Программы детского сада –
создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к
миру. На основе Программы детского сада строится образовательный
процесс для детей дошкольного возраста (3-7 лет) в группах
общеразвивающей направленности.
В Программе акцентируется внимание на специфическую роль игры и
обучения.
Основой успешности достижения целей, поставленных Программой,
является создание условий для обеспечения комфортного самочувствия
каждого ребенка.
Содержание Программы Образовательные задачи и содержание
образовательной работы разнесены по 5 областям, заданным федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
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(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие).
В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» в качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми
(родителями и воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками,
приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. Общение
и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном
контексте выступают как главное условие присвоения ребенком
нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых;
национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к
своей семье и Родине, как основы формирования его самосознания.
В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к
главным задачам относятся: развитие интересов, любознательности и
познавательной мотивации детей; развитие воображения, образного
мышления и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их
свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, 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. Детское экспериментирование
представлено практически во всех областях как одно из важнейших средств
самостоятельного познания.
Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как
средством общения и овладения речевой культурной нормой через
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров и развитие речевого творчества. Оно имеет
специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического строя,
произносительной стороны речи, форм диалога и монолога.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
направлена на становление эстетического отношения к окружающему миру и
создание условий для формирования предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; а также развития образного мышления,
творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое внимание
уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства
(фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное
искусство),
процессу
восприятия,
предшествующего
реализации
самостоятельной творческой деятельности детей.
Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является:
- совершенствование функциональных возможностей детского организма;
- приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего
правильному формированию опорно-двигательной системы организма –
выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических
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качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной
и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение
к некоторым доступным видам 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.).
Реализация Программы осуществляется ежедневно:
 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми
(занятия);
 в ходе режимных моментов;
 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах
детской
деятельности;
 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой
русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со
следующей ступенью системы общего образования.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального
благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать
оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность
ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональноличностное и социально-коммуникативное развитие.
4.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Программа
В МБОУ Росток г.о. Самара функционирует 10 групп полного дня (294
воспитанника) общеразвивающей направленности:
- группа раннего возраста – дети от 2 до 3 лет (2),
- 2 младшая группа – дети с 3 до 4 лет (2),
- средняя группа – дети с 4 до 5 лет (2),
- старшая группа – дети с 5 до 6 лет (2),
- подготовительная к школе группа – дети с 6 до 7 лет (2).
В МБОУ принимаются воспитанники независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии.
В детском саду могут воспитываться дети с ограниченными
возможностями здоровья, которые получат квалифицированную помощь по
коррекции недостатков в развитии, из них: ОНР, ЗПР.
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Механизмом адаптации Программы МБОУ Росток г. о. Самара для детей
с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности служит адаптированная
образовательная программа дошкольного образования для детей с общим
недоразвитием речи и адаптированная образовательная программа
дошкольного образования для детей с задержкой психического развития.
4.1.2. Используемые Примерные программы
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа
дошкольного
образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад «Росток»
городского округа Самара разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и с
учётом
инновационной
образовательной
программы
дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой и построена с использованием
следующих парциальных программ:
1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного
образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
Э.М. Дорофеевой, -М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.
2.О.С.Ушакова. Программа развития речи дошкольников, - 4-е изд.,
перераб., -М.; ТЦ Сфера, 2015
3. Николаева С.Н. «Юный эколог. Программа экологического воспитания
в детском саду» МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010
4. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные
пальчики: конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. —
М.: ИД «Цветной мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, перераб. и доп.
5. Авдеева Н.Н., Стеркина О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности
детей дошкольного возраста», Министерство образования РФ, 1997
6. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры», Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 1998.
Педагогические технологии:
- мнемотехника (старший возраст),
- речетворчество,
- Никитин Б.П. «Интеллектуальные игры», М., 1998,
- Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников»,
М., 1990,
- Ковинько Л.В. «Секреты природы – это так интересно!», М., 2004,
- Чистякова М.И. «Психогимнастика», М., 1995,
- Агафонова И.Н. «Экспресс-диагностика готовности к школе», СПб,1997,
- Цвынтарный В.В. «Играем пальчиками и развиваем речь», С-Пб, 1997,
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- развиващие игры В.Воскобовича.
4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Программа поддерживает многообразие форм партнерства с родителями.
Среди которых: анализ конкретных ситуаций, проведение дискуссий и
круглых столов по актуальным вопросам, мастер-класс, совместные проекты,
беседы с родителями, день открытых дверей для родителей, публичные
отчеты о деятельности ОО за календарный год, консультация для родителей,
тематические встречи с родителями, открытые просмотры непосредственно
образовательной деятельности детей, совместные утренники и развлечения,
выставки детских работ, общение с родителями.
Перед педагогическим коллективом ОО стоит цель: сделать родителей
активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в
реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Основные принципы в работе с семьями воспитанников:
- открытость детского сада для семьи;
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы
к развитию личности в семье и детском коллективе.
Функции работы образовательного учреждения с семьей:
ознакомление
родителей
с
содержанием
воспитательнообразовательного процесса;
- психолого-педагогическое просвещение;
- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами
деятельность;
- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;
- взаимодействие педагогов с советом родителей.
Модель взаимодействия педагога и родителей:
Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое
общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа
семей), со стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским
садом (адаптация).
Второй этап – обще профилактический - включает в себя наглядную
агитацию (стенды, консультации, информационные буклеты), со стороны
родителей – встреча со специалистами, просмотр открытых мероприятий,
занятий.
Третий этап – индивидуальная работа посвящена знакомству с опытом
семейного воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок,
творческих мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор
содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей – получение
консультативной индивидуальной помощи.
Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов,
праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры,
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родительский клуб, совместное обсуждение проблем, участие родителей в
совместных мероприятиях).
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