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ВВЕДЕНИЕ
Развитие современного общества предъявляет новые требования к
дошкольным образовательным учреждениям, к организации воспитательнообразовательного процесса, выбору и обоснованию содержания основных и
парциальных учебных программ, результатам и результативности их
деятельности.
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации»
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим
образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки
развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру,
обществу, семье и самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и
дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в
быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм
активности ребенка, передача общественных норм и ценностей,
способствующих
позитивной
социализации
в
поликультурном
многонациональном обществе.
Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы
информатизации, усиление значимости средств массовой информации как
института социализации, широкий диапазон информационных и
образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности
ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном
пространстве требует обновления не только содержания дошкольного
образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми,
формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного
образа жизни.
Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных
факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим
новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления
детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития
детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области
нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др.
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Международные педагогические исследования, такие как сравнительные
исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования,
проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей,
получившее распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г.
Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого
значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания
условий доступности качественного образования для детей на самых ранних
этапах развития.
Переосмысление роли и задач образования в период раннего и
дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением
образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста,
факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных
эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах
развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для
стабильного развития общества и экономики в целом.
Все это требует разработки инновационных программ раннего и
дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития
педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие
образцы отечественного и зарубежного опыта.
Современные
образовательные
программы
и
современный
педагогический процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия
детства, что предполагает вариативность содержания и организации
дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного
образования может быть достигнута только через сохранение широкого
разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском
образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент.
В условиях стремительного роста социальных, экономических,
технологических и психологических перемен современные программы
психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены,
прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих
самому ребенку.
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности
для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:
– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных
мотивировать детей;
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
– с расширением инновационных программ профессиональной
подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством
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коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения
детей.
В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость
социально-экономических
изменений,
расширяющиеся
границы
информационного общества, спектр информационно-коммуникационных
технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка,
несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:
– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий
жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях
развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской
местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства;
– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при
увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей,
растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического,
экологического, педагогического и психологического риска, приводит к
нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их
способностей, к мотивационным различиям;
–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос
учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне
дошкольного образования
создает увеличивающийся разрыв между
ступенями дошкольного и общего образования;
– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к
форсированию интеллектуального развития детей в форме искусственной
акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и
замещения их псевдо учебной деятельностью приводит к снижению общей
активности детей – игровой, познавательной, исследовательской,
коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей
предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их
мотивации к учению на следующих уровнях образования;
– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей
с другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского
одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной
компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества,
недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и
сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и
детской агрессивности.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества,
вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных
выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
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Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования (далее –
Программа).
Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки
основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа
предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения.
Программа является документом, с учетом которого организации,
осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного
образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и
утверждают основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа,
реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой.
Рамочный характер примерной Программы раскрывается через
представление общей модели образовательного процесса в дошкольных
образовательных
организациях,
возрастных
нормативов
развития,
определение структуры и наполнения содержания образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях. Образовательные области, содержание
образовательной деятельности, равно как и организация образовательной
среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая
образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается
основная общеобразовательная программа
Организации. Модульный
характер представления содержания Программы позволяет конструировать
основную образовательную программу дошкольной образовательной
организации на материалах широкого спектра имеющихся образовательных
программ дошкольного образования.
Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования
природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии
человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в
природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации
ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику
сотрудничества.
Согласно
историко-эволюционному,
культурно-деятельностному
подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений
знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам
активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные
знания и смыслы, строит
взаимодействия в совместно-разделенной
деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом,
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знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются
(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с
природным и социальным миром.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих
возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него
доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного
развития, развития инициативы и творческих способностей посредством
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в
сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе;
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм
поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу
детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его
активности.
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник
социализации и развития личности ребенка, определяет уклад
жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и
совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и
социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная
среда.
Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий
развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и
трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость
планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и
межличностные отношения всех участников образовательных отношений,
включая педагогов, детей, родителей (законных представителей),
администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие
видов
деятельности,
соответствующих
возрастно-психологическим
особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка),
материально-технические и другие условия образовательной деятельности.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта
включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения
в виде целевых ориентиров.
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Содержательный
раздел
Программы
включает
описание
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных
видах деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими
детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание
природного и социального миров в процессе наблюдения и
взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения
целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых
ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности,
а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и
финансовых условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной
среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и
культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
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– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их
специальных образовательных потребностей.
Объем обязательной части основной образовательной программы должен
составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.
В соответствии с Программой описание традиционных событий,
праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных
особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками
образовательных отношений самостоятельно.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики
развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной
программы Организации. Система оценивания качества реализации
программы Организации направлена в первую очередь на оценивание
созданных Организацией условий внутри образовательного процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию
и развитию.

1.1.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
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Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми
документами:
•
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
•
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.
от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа:
pravo.gov.ru..
•
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
•
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-«О Концепции дополнительного образования детей».
•
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─
Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/.
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
•
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155.
•
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» //
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
•
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
•
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным, программам
дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014;
•
Уставом Детского сада № 236 ОАО «РЖД».
•
Методические рекомендации по реализации полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от
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01.10. 2013 №08-140.
•
Программа разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно в
соответствии со Стандартом и с учетом Примерных программ. Для разработки
Программы была использована Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы:
Цели реализации ОПДО Детского сада № 236 ОАО «РЖД»:
«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций»
− создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Для достижения целей Программы выделены следующие задачи:
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
-максимальное использование различных видов детской деятельности, их
интеграция
в
целях
повышения
эффективности
воспитательнообразовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;

12

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста. Обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:
• строится на принципе культуросообразности;
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности,
позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала;
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие качества, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
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• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
В основе организации образовательного процесса определен развивающий
принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей,
а также в самостоятельной деятельности детей.
1.1.3. Возрастные характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста
Группа раннего дошкольного возраста от 1-2 лет
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется
предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры.
Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер
делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, нагляднодейственное мышление, чувственное познание действительности.
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см.
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов,
костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается
работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного
бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет
— 4-5,5 часа.
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его
тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора
лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти
препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития
мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения,
например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни
характерна высокая двигательная активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться
на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через
небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает
шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети
выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.
В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку,
на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также
перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч.
После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и
подражательные движения (мишке, зайчику).
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В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои
движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек)
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе
знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик,
шарик, «крыша»— призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет,
обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т.п.) и уточняя физические
качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами
(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок
упражняется в установлении сходства и различий между предметами,
имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий
мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т.д.).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают
действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и
др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами
к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после
показа взрослого.
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш
учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками
всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала
возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие
несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными
игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной
игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет,
необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать,
мисочку, чтобы накормить мишку).
Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то,
как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на
машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже
отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой,
кормят ее и укладывают спать.
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на
протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и
старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой
кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить
будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет.
Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в
других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора
сюжетных игрушек и атрибутов к ним.
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На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным
для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной
деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету,
попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и
устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить
начатое до конца, добиваясь результата.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи
между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в
6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых
качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и
поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том
числе составляющие основу сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что
одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку,
надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и
мышления является формирующаяся на втором году жизни способность
обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с од-ним
предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря
на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и
маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность
обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в
то время как в начале года на просьбу показать какой либо предмет малыш
ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом к х он
мог обозначать и кошку, и меховой воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные
связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны
сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и
настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания
сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны
поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или
вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» —«Что видели?» —
«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К
полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев
происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много
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глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия
(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.
Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще
всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его
звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому
образцу.
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом
возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году
жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно
произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние не-бноязычные (т, д, н),
задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также
слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне
редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так,
слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку,
в других — что он сам упал и ушибся.
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные
предложения, а в конце второго года обычным становится использование
трех-, четырехсловных предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами.
Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира
кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут
спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?»
Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой,
наглядной ситуации.
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с
которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения
(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства,
обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи
появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой
деятельности и самообслуживании.
Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу,
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как
называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает
ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3
действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать
элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя»,
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«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный
характер.
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с
взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к
двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики,
выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений
с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством
общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с
близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип
эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом
(по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки»,
«Догонялки»),
Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не
сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого
партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он
активно протестует против вмешательства в свою игру.
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит
рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш
просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у
детей не пропало желание общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметноигровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметноигровые
действия
и
самообслуживание
только
формируются,
самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески
оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала
осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем
играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом:
не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще
один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми
словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.
На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать
совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам
самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести пред-мет,
необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки,
одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается
«накормить, причесать» другого.
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на
музыкальных занятиях.
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Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы.
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на
спокойных занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового
поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе
раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности,
характерных для периода дошкольного детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп
развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение
говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов.
С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого
малыша становится основным средством общения с взрослым.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах
жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не
мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является
основой для развития в будущем совместной игровой деятельности.
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка
и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с условием культурных
способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и
орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребёнка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное
значение. Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части
речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В
середине третьего года жизни появляются действия с предметами
заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» окружности и отходящих от неё линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её
особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка
проблемные ситуации разрешаются путём 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. Ранний возраст завершается кризисом
трёх лет. Ребёнок осознаёт 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.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
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В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной
функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесённость 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, неразвёрнутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают
формироваться.
Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы.
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 пред эталонов – индивидуальных единиц
восприятия – переходя к сенсорным эталонам – культурновыработанным 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 определённой 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
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целенаправленных проб с учётом 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 ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в
этом
возрасте
могут
наблюдаться
устойчивые
избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по
поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение
ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи
ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут
меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение
игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и её 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 ребёнка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают
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равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными называть 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 объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются
способными использовать простые схематизированные изображения для
решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать
лабиринтные
задачи.
Развивается
предвосхищение.
На
основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что
произойдёт 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, объёма и величины. Например, если им
предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или
бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку 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, интонацию 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
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взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослыми становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок 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 партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для
сравнения себя сдругим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, 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,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со
стороны
взрослого,
появлением
обидчивости,
конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я
ребёнка, его детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчинённость 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,
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а зал ожидания выступает в качестве переферии игрового пространства).
Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 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 обобщённым 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 её в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
образу (в этом случае ребёнок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие 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.
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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
времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате
различных воздействий, представления о развитии и т.д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться
операции логического сложения и умножения классов. Так, например,
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
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 её звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развивается 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.
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого
способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение
ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё
поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к
продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем,
в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например,
исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и
подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребёнок 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. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната
и т.д.
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Изображение человека становится ещё более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её
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 ещё ограничиваются наглядными признаками
ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том
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числе и средств массовой информации, приводящим 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: её звуковая сторонв,
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
дошкольников 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 ребёнок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
1.2 Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.
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 соответствии с периодизацией психического развития ребенка,
принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство
подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе
полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до
7 лет).
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Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
Обязательная часть Программы
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с
другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
Формируемая часть программы
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- Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Художественное
творчество и конструирование» (Л.В.Куцакова):
Обогатить опыт детей зрительными. Слуховыми, осязательными
впечатлениями при активном действии с деталями строительного материала и
соразмерными ему игрушками. Формировать элементарные представления об
архитектуре. Формировать умения осуществлять простейший сенсорный
анализ, выделяя ярко выраженные в предметах свойства и качества.
- Целевые ориентиры в рамках освоения программы экологического
воспитания в детском саду «Юный эколог» (С.Н.Николаева):
Заложить первые представления о мире растений и животных и их
зависимости от условий жизни.
- Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Математические
ступеньки» (Е.В.Колесникова):
Формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и синтез,
сравнение, обобщение, классификация, моделирование), конструктивные
умения (плоскостное моделирование)
- Целевые ориентиры в рамках освоения программы художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
(И.А.Лыкова):
Освоение цвета как основного художественно-выразительного средства.
Развитие восприятия цвета в природе и окружающей жизни. Знакомство со
свойствами разнообразных материалов, обогащение сенсорного опыта детей.
- Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Конструирование с
детьми дошкольного возраста» О.Э.Литвинова:
Формировать умение сооружать постройки по образцу, по условиям, по
собственному замыслу.
- Целевые ориентиры в рамках освоения програмы «Нравственнопатриотическое воспитание детей дошкольного возраста» (Авторы: Ветохина
А.Я.. Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н., Краснощекова Г.В., Подопригора С.П.,
Полынова В.К., Савельева О.В.):
Формируются: навыки самообслуживания; воспитание доброжелательности;
усвоение социальных ценностей (в коллективной деятельности); интерес к
явлениям общественной жизни: семье, детскому саду, труду взрослых.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Обязательная часть Программы
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской
31

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
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с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
Формируемая часть программы
- Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Художественное
творчество и конструирование» (Л.В.Куцакова):
Формирование элементарных математических представлений; формирование
целостной картины мира, расширение кругозора. Формировать такие качества,
как
инициативность,
самостоятельность,
наблюдательность,
любознательность, коммуникабельность. Сформировать у дошкольников
познавательную и исследовательскую активность, стремление к умственной
деятельности; прибщить детей к миру технического и художественного
изобретательства; развивать эстетический вкус, конструкторские навыки и
умения.
- Целевые ориентиры в рамках освоения программы экологического
воспитания в детском саду «Юный эколог» (С.Н.Николаева):
Формирование начал экологической культуры: правильного отношения
ребенка к окружающей природе, к себе и людям как части природы, к вещам
и материалам природного происхождения, которыми он пользуется.
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- Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Математические
ступеньки» (Е.В.Колесникова):
Формирование предпосылки к учебной деятельности; обеспечение
необходимого уровня математического развития у детей для успешного
усвоения математики в начальной школе.
- Целевые ориентиры в рамках освоения программы художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
(И.А.Лыкова):
Сопоставление явлений природы, окружающей жизни, быта с их
изображением в искусстве. Умение переносить свои впечатления об
окружающем мире в творческие игры, художественную деятельность.
Развитие ощущения и восприятия объемных форм, представлений о
разнообразии цвета в жизни, владение пространством изображаемой
плоскости. Развития воображения и художественно-творческих способностей.
Формирование готовности к развивающему школьному обучению.
- Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Конструирование с
детьми дошкольного возраста» О.Э.Литвинова:
Формирование умения планировать создание собственной постройки,
находить конструктивные решения, работать коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять, помогать друг другу при необходимости.
- Целевые ориентиры в рамках освоения програмы «Нравственнопатриотическое воспитание детей дошкольного возраста» (Авторы: Ветохина
А.Я.. Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н., Краснощекова Г.В., Подопригора С.П.,
Полынова В.К., Савельева О.В.):
Формирование духовности, нравственно-патриотических чувств у детей
дошкольного возраста. Формируются: умение давать оценку поведению
сверстника и обосновывать ее; умение вежливого обращения к окружающим;
умение давать самооценку своих возможностей; освоение позиции ученика,
члена коллектива класса; стремление к принятию новых обязанностей;
стремление к учебе; представление о долге.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по Программе
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
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Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Результаты педагогической диагностики вносятся в карты наблюдений
детского развития.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных
программ
дошкольного
образования
и
методических
пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей,
мотивов и интересов;
– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную
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деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей,
предусмотренную Программой.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы
Организации предоставлено право выбора способов реализации
образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий,
предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников
образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.
При организации образовательной деятельности по направлениям,
обозначенным образовательными областями, необходимо следовать
принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия
детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной
адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной
деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во
внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные
индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды,
в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места
расположения Организации.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм,
способов, методов и средств, представленных в образовательных программах,
методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных,
географических, климатических условий реализации Программы, возраста
воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов
родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации
образовательной деятельности могут служить
такие формы как:
образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды
игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр,
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подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей
и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности,
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все
формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых
свободно выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы
должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых
в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны
обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в
соответствии со своими возможностями и интересами, личностноразвивающий характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме
целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития
в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие
характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого
возрастного периода.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее - образовательные
области):
− социально-коммуникативное развитие;
− познавательное развитие;
− речевое развитие;
− художественно-эстетическое развитие;
− физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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
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основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия
и
понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах
деятельности
(общении,
игре,
познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное
эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и
познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских
песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры;
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым
и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности,
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми
и
сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование,
лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения,
игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.
Образовательная деятельность в соответствии
с направлениями развития детей от 2 лет до школы
2.2.1.Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Задачи образовательной деятельности
- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду,
поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.
- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре
представления об окружающей действительности.
- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи,
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).
- Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных
эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.
- Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о
своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать
самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым
поведение.
- Учить детей одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Содержание образовательной деятельности
Люди (взрослые и дети).Узнавание имен мальчиков и девочек в группе.
Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их
одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в
жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица
человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые
воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой,
жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов,
обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.
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Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью - детей и родителей.
Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в
помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и
напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо»,
«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя,
действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми
в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.
Самообслуживание. Умение при небольшой помощи взрослого снимать
одежду, обувь.
Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия),
назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что
расширяет их кругозор. Называние трудовых действий.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- ребенок положительно настроен, охотно
посещает детский сад, относится с
доверием к воспитателям, общается,
участвует в совместных действиях с
воспитателем,
переносит
показанные
игровые действия в самостоятельные игры;
- эмоционально откликается на игру,
предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровую задачу;
- ребенок дружелюбен, доброжелателен к
сверстникам, с интересом участвует в
общих играх и делах совместно с
воспитателем и детьми;
- ребенок строит сюжет из нескольких
связанных по смыслу действий, принимает
(иногда называет) свою игровую роль,
выполняет
игровые
действия
в
соответствии с ролью;
- охотно общается с воспитателем и с
детьми,
вступает
в
игровое
взаимодействие;

- ребенок проявляет недоверие к
окружающим, избегает общения, речь
развита слабо;
игровые
действия
с
игрушкой
кратковременны, быстро теряет интерес к
своей игре, отнимает игрушки у детей,
занятых игрой;
- общее эмоциональное состояние ребенка
неустойчиво:
спокойное
состояние
чередуется с плаксивостью, отдельными
негативными проявлениями по отношению
к сверстникам или взрослым;
- игровые действия воспитателя в
самостоятельной
игре
воспроизводит
частично; игровые действия однообразны;
предметами-заместителями
пользуется
только по предложению воспитателя;
выполняет
некоторые
действия
самообслуживания, но только совместно
или по предложению взрослого;
- наблюдение за взрослыми сверстниками
не вызывает у ребенка интереса.
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- малыш активен в выполнении действий
самообслуживания, стремится к оказанию
помощи другим детям

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности
- Способствовать установлению положительных контактов между детьми,
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и
взаимной симпатии.
- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям,
привязанность и доверие к воспитателю.
- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть
рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе
рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).
- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры
поведения в детском саду.
Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных
эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в
общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть,
угостить, ласково обратиться.
Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и
детей, в которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах
семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения
и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о
совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение.
Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем,
готовность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать
советы и предложения педагога.
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в
их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех
детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки
относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают
друг друга.
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Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети
любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье,
о радостных семейных событиях.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- Ребенок приветлив с окружающими,
проявляет интерес к словам и действиям
взрослых, охотно посещает детский сад.
- По показу и побуждению взрослых
эмоционально откликается на ярко
выраженное
состояние
близких
и
сверстников.
- Ребенок дружелюбно настроен, спокойно
играет рядом с детьми, вступает в общение
по поводу игрушек, игровых действий.
- сохраняет преобладающее эмоциональноположительное
настроение,
быстро
преодолевает
негативные
состояния,
стремится к одобрению своих действий;
- говорит о себе в первом лице,
положительно оценивает себя, проявляет
доверие к миру.

- Ребенок проявляет недоверие к
окружающим,
контакты
со
сверстниками
непродолжительны, ситуативны, игровые
действия
однообразны,
преобладают
индивидуальные кратковременные игры;
- наблюдаются отдельные негативные
реакции на просьбы взрослых: упрямство,
капризы, немотивированные требования;
- реагирует на эмоциональное состояние
окружающих только по побуждению и
показу взрослого;
настроение
ребенка
неустойчиво:
спокойное
состояние
чередуется
с
плаксивостью, негативными проявлениями
по отношению к сверстникам или
взрослым.

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления
о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о
детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).
- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам
труда взрослых.
- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание),
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной
самооценки.
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы
делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных
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предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами).
Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или
«бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь
«цель-результат» в труде.
В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о
хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с
действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.
Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов
самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим
внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к
соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал
на место, быть опрятным).
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- Ребенок с интересом наблюдает за
трудовыми действиями взрослых по
созданию или преобразованию предметов,
связывает цель и результат труда; называет
трудовые
действия,
инструменты,
некоторые материалы из которых сделаны
предметы и вещи.
- По примеру воспитателя бережно
относится к результатам труда взрослых,
подражает трудовым действиям.
Проявляет
самостоятельность
в
самообслуживании,
самостоятельно
умывается, ест, одевается при небольшой
помощи взрослого.

- Ребенок не проявляет интереса к труду
взрослых, не понимает связи между целью
и результатом труда; затрудняется назвать
трудовые действия, материал из которого
сделан предмет, его назначение.
- Нейтрально относится к результатам
труда взрослых, не проявляет желания
участвовать в трудовых действиях.
- Стремление к самостоятельности в
самообслуживании не выражено, ожидает
постоянной помощи взрослого, даже в
освоенных действиях, не обращает
внимание на свой внешний вид: грязные
руки, испачканное платье и пр.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
- Развивать интерес к правилам безопасного поведения;
- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям.
Содержание образовательной деятельности
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с
игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с
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детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в
рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей,
не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускатьсяс лестницы
держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать
их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и
пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского
сада.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- Ребенок проявляет интерес к правилам
безопасного поведения;
- с интересом слушает стихи и потешки о
правилах поведения в окружающей среде и
пр.
-осваивает безопасные способы обращения
со знакомыми предметами ближайшего
окружения.

- Ребенок не проявляет интереса к правилам
безопасного
поведения;
проявляет
неосторожность
по
отношению
к
окружающим предметам Несмотря на
предостережение взрослых, повторяет
запрещаемые действия.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности
- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по
примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.
- Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и
растениям.
- Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу,
обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении
со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и
действия.
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- Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.
- Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности,
привязанность к семье, к воспитателю.
Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных
состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость,
грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей
по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия,
отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение
эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.
Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах
согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в
общение, совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре,
продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести
диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и
материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров,
пояснять для других свои намерения и действия.
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение
правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться,
прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству,
благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного
отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать
грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое
пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к
состоянию и проблемам сверстников в группе.
Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный
отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка,
новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных
на членов семьи.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

Ребенок
преимущественно
жизнерадостно, дружелюбно настроен;
- внимателен к словам и оценкам взрослых,
стремится к положительным формам
поведения;

- Поведение ребенка и его общение с
окружающими неустойчиво; ребенок либо
проявляет излишнюю скованность в
общении, либо черты агрессивности,
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- В привычной обстановке самостоятельно
выполняет знакомые правила общения со
взрослыми
(здороваться,
прощаться,
обращаться на «вы»);
- общаясь со сверстниками, проявляет
желание понять их замыслы, делится
игрушками, вступает в ролевой диалог.
Замечает
ярко
выраженное
эмоциональное состояние сверстника или
близких,
по
примеру
воспитателя
проявляет
сочувствие;
сопереживает
героям сказок и пр.
- Охотно отвечает на вопросы о семье,
проявляет любовь к родителям, доверие к
воспитателю.

нежелание следовать указаниям или
правилам;
- не внимателен к словам взрослого
(родителей,
воспитателя),
повторяет
нежелательные действия, несмотря на
указания и оценку взрослого;
обнаруживает
трудности
взаимоотношений и согласования действий
с другими детьми в общей деятельности;
- без внешнего побуждения по своей
инициативе
не
реагирует
на
эмоциональные состояния взрослых и
сверстников.
- Неохотно вступает в диалог со
воспитателем, препятствием для общения
служит недостаточно развития речь.

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность
труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.
- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;
- Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие
процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения
результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать
качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто,
убраны ли на место инструменты и материалы).
- Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в
детском саду и семье.
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о
содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в
дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание
чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о
труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач
и др.).
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Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи
его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда
определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для
выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего
его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на
результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены).
Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой
деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники,
которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка,
мясорубка, стиральная машин и пр.
Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах
самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие
самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных
процессов хозяйственно-бытового труда.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- Ребенок проявляет познавательный
интерес к труду взрослых, профессиям,
технике;
охотно
отражает
эти
представления в играх.
Способен
использовать
обследовательские действия для выделения
качеств и свойств предметов и материалов;
рассказать о предмете, его назначении и
особенностях, о том, как он был создан.
Ребенок
самостоятелен
в
самообслуживании, сам ставит цель, видит
необходимость выполнения определенных
действий для достижения результата.
- Стремится к выполнению трудовых
обязанностей, охотно включается в
совместный труд со взрослыми или
сверстниками.

- Познавательный интерес к труду
неустойчив, крайне редко отражает труд
взрослых в сюжетно-ролевой игре.
- Не всегда пользуется предметами и
материалами в соответствии с их
назначением и свойствами.
- Ребенок не уверен в себе; стремление к
самостоятельности в самообслуживании не
выражено, зависим от помощи взрослого.
- В хозяйственно-бытовом труде требуется
постоянная
помощь взрослого
при
подготовке к работе, а также прямая
помощь в выполнении отдельных трудовых
действий.
- В поведении отмечаются случаи
небрежного отношения к результатам
чужого
труда;
неохотно
помогает
взрослым.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
- Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности
в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.
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- Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного
поведения в опасных ситуациях.
- Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
Содержание образовательной деятельности
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с
возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с
незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на
помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко
подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна,
зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с
предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной
игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать
осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о
значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- Ребенок с интересом познает правила
безопасного поведения, с удовольствием
слушает рассказы и сказки, стихи, любит
рассуждать на эту тему, задает вопросы,
разгадывает загадки.
- в повседневной жизни стремится
соблюдать правила безопасного поведения.
- Умеет привлечь внимание взрослого в
случае возникновения непредвиденных и
опасных для жизни и здоровья ситуаций.

- У ребенка не проявляется интерес к
освоению правил безопасного поведения.
- ребенок сам становится источником
возникновения опасных ситуаций во
взаимодействии со сверстниками, часто
травмируется.
- несмотря на предупреждение взрослого,
не проявляет осторожность при контактах с
потенциально
опасными
предметами
(ножницы, стекло).

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Задачи образовательной деятельности
- Воспитывать дружеские взаимоотношения с родителями, педагогами,
сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях на основе соблюдения
элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться,
договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и др.).
- Формировать интерес к учебной деятельности.
- Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе
и с родителями.
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- Привлекать к созданию развивающей среды дошкольного учреждения
(мини-музеев, выставок и т.д.); участию в проектной деятельности,
охватывающей детей младших возрастных групп и родителей.
Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных
состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость,
грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей
по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия,
отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение
эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.
Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах
согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений слушать
собеседника, не перебивать без надобности; ограничивать свои желания,
выполнять установленные нормы поведения. Формировать умение отстаивать
свое мнение спокойно, вежливо.
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение
правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться,
прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству,
благодарить. Употребление
формул вежливого и доброжелательного
обращения к окружающим. Использование в речи фольклора.
Образ Я. Представления об изменении позиции человека с возрастом.
Понимание традиционных гендерных представлений. Представление о себе
как об активном члене коллектива.
Семья. Знание истории семьи в контексте истории родной страны.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- эмоциональное состояние ребенка
стабильное;
- внимателен к словам и оценкам взрослых,
стремится к положительным формам
поведения;
- самостоятельно выполняет знакомые
правила
общения
со
взрослыми
(здороваться, прощаться, обращаться на
«вы»);
- общаясь со сверстниками, проявляет
желание понять их замыслы, делится
игрушками, вступает в ролевой диалог.

- Поведение ребенка и его общение с
окружающими неустойчиво; ребенок либо
проявляет излишнюю скованность в
общении, либо черты агрессивности,
нежелание следовать указаниям или
правилам;
- не внимателен к словам взрослого
(родителей,
воспитателя),
повторяет
нежелательные действия, несмотря на
указания и оценку взрослого;
обнаруживает
трудности
взаимоотношений и согласования действий
с другими детьми в общей деятельности;
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Замечает
ярко
выраженное
эмоциональное состояние сверстника или
близких,
по
примеру
воспитателя
проявляет
сочувствие;
сопереживает
героям сказок и пр.
- Охотно отвечает на вопросы о семье,
проявляет любовь к родителям, доверие к
воспитателю;
- принимает участие в коллективных
мероприятиях.

- без внешнего побуждения по своей
инициативе не реагирует на эмоциональные
состояния взрослых и сверстников.
- неохотно вступает в диалог с
воспитателем, препятствием для общения
служит недостаточно развития речь;
- неохотно принимает
участие в
коллективных мероприятиях.

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность
труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.
- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;
- Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие
процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения
результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать
качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто,
убраны ли на место инструменты и материалы).
- Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в
детском саду и семье.
- Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о
содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в
дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание
чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о
труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач
и др.).
Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи
его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда
определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для
выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего
его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на
результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены).
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Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой
деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники,
которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка,
мясорубка, стиральная машин и пр.
Формирование навыков учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу,
правильно оценивать результаты своей деятельности).
Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах
самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие
самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных
процессов хозяйственно-бытового труда.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- Ребенок проявляет познавательный
интерес к труду взрослых, профессиям,
технике;
охотно
отражает
эти
представления
в
играх.
Имеет
представление о профессиях родителей.
Ребенок
самостоятелен
в
самообслуживании, сам ставит цель, видит
необходимость выполнения определенных
действий для достижения результата.
- Стремится к выполнению трудовых
обязанностей, охотно включается в
совместный труд со взрослыми или
сверстниками.
- У ребенка сформированы учебной
деятельности:
умение
внимательно
слушать воспитателя, действовать по
предложенному им плану,
- Ребенок самостоятельно планирует свои
действия, выполняет поставленную задачу,
правильно оценивает результаты своей
деятельности.

- Познавательный интерес к труду
неустойчив, крайне редко отражает труд
взрослых в сюжетно-ролевой игре.
- Ребенок не уверен в себе; стремление к
самостоятельности в самообслуживании не
выражено, зависим от помощи взрослого.
- В хозяйственно-бытовом труде требуется
постоянная
помощь взрослого
при
подготовке к работе, а также прямая
помощь в выполнении отдельных трудовых
действий.
- В поведении отмечаются случаи
небрежного отношения к результатам
чужого
труда;
неохотно
помогает
взрослым.
- Учебные навыки не сформированы.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
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-Формировать основы экологической культуры.
- Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
- Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми приборами.
- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Содержание образовательной деятельности
Безопасное поведение в природе. По формированию основ безопасности
окружающего мира природы: расширять и уточнять представления о
некоторых источниках опасности для окружающего мира природы
(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные
природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер); расширять и уточнять
представления о некоторых видах опасных для окружающего мира природы
ситуаций (загрязнение воздуха, воды,
вырубка деревьев, лесные
пожары);расширять и уточнять представления о способах безопасного для
окружающего мира природы поведения и
учить выполнять их без
напоминания взрослого (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения,
листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять
водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально
оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом)
поощрять осторожное и осмотрительное отношение к природе.
Безопасность на дорогах. Осознание необходимости соблюдать правила
дорожного движения. Развитие свободной ориентировки в пределах
ближайшей к детскому саду местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Представление о том, что
бытовые приборы при неумелом обращении могут причинить вред и стать
причиной беды. Знание правил безопасного поведения во время игр в разное
время года. Умение оценивать свои возможности по преодолению опасной
ситуации. Формирование навыков поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся» и т.д. умение обращаться за помощью к взрослому. Знание своих
данных, необходимых номеров телефонов.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- В повседневной жизни стремится
соблюдать правила безопасного поведения.
- Умеет обратиться за помощью к
взрослому.
- Знает и использует правила дорожного
движения, правила при пожаре.

- ребенок сам становится источником
возникновения опасных ситуаций во
взаимодействии со сверстниками, часто
травмируется.
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- Умеет называть свое имя, фамилию,
возраст, домашний адрес, телефон. Знает
необходимые
телефоны
при
возникновении опасной ситуации.

- несмотря на предупреждение взрослого,
не проявляет осторожность при контактах с
потенциально опасными предметами.
- Не воспроизводит в играх правила
дорожного движения, правила при пожаре.
- Испытывает затруднения при назывании
контактных данных.

Подготовительая группа (от 6 до 7 лет)
Задачи образовательной деятельности
- Воспитывать дружеские взаимоотношения с родителями, педагогами,
сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях на основе соблюдения
элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться,
договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и др.).
- Формировать интерес к учебной деятельности.
- Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе
и с родителями.
- Привлекать к созданию развивающей среды дошкольного учреждения
(мини-музеев, выставок и т.д.); участию в проектной деятельности,
охватывающей детей младших возрастных групп и родителей.
Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных
состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость,
грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей
по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия,
отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение
эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.
Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах
согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений слушать
собеседника, не перебивать без надобности; ограничивать свои желания,
выполнять установленные нормы поведения. Формировать умение отстаивать
свое мнение спокойно, вежливо.
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение
правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться,
прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству,
благодарить. Употребление
формул вежливого и доброжелательного
обращения к окружающим. Использование в речи фольклора.
Образ Я. Представления об изменении позиции человека с возрастом.
Понимание традиционных гендерных представлений. Представление о себе
как об активном члене коллектива.
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Семья. Знание истории семьи в контексте истории родной страны.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

- эмоциональное состояние ребенка
стабильное;
- внимателен к словам и оценкам взрослых,
стремится к положительным формам
поведения;
- самостоятельно выполняет знакомые
правила
общения
со
взрослыми
(здороваться, прощаться, обращаться на
«вы»);
- общаясь со сверстниками, проявляет
желание понять их замыслы, делится
игрушками, вступает в ролевой диалог.
Замечает
ярко
выраженное
эмоциональное состояние сверстника или
близких,
по
примеру
воспитателя
проявляет
сочувствие;
сопереживает
героям сказок и пр.
- Охотно отвечает на вопросы о семье,
проявляет любовь к родителям, доверие к
воспитателю;
- принимает участие в коллективных
мероприятиях.

Требует совместных усилий педагогов и
родителей
- Поведение ребенка и его общение с
окружающими неустойчиво; ребенок либо
проявляет излишнюю скованность в
общении, либо черты агрессивности,
нежелание следовать указаниям или
правилам;
- не внимателен к словам взрослого
(родителей,
воспитателя),
повторяет
нежелательные действия, несмотря на
указания и оценку взрослого;
обнаруживает
трудности
взаимоотношений и согласования действий
с другими детьми в общей деятельности;
- без внешнего побуждения по своей
инициативе не реагирует на эмоциональные
состояния взрослых и сверстников.
- неохотно вступает в диалог с
воспитателем, препятствием для общения
служит недостаточно развития речь;
- неохотно принимает
участие в
коллективных мероприятиях.

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность
труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.
- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;
- Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие
процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения
результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать
качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто,
убраны ли на место инструменты и материалы).
- Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в
детском саду и семье.
- Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о
содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в
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дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание
чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о
труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач
и др.).
Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи
его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда
определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для
выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего
его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на
результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены).
Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой
деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники,
которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка,
мясорубка, стиральная машин и пр.
Формирование навыков учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу,
правильно оценивать результаты своей деятельности).
Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах
самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие
самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных
процессов хозяйственно-бытового труда.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- Ребенок проявляет познавательный
интерес к труду взрослых, профессиям,
технике;
охотно
отражает
эти
представления
в
играх.
Имеет
представление о профессиях родителей.
Ребенок
самостоятелен
в
самообслуживании, сам ставит цель, видит
необходимость выполнения определенных
действий для достижения результата.
- Стремится к выполнению трудовых
обязанностей, охотно включается в
совместный труд со взрослыми или
сверстниками.

- Познавательный интерес к труду
неустойчив, крайне редко отражает труд
взрослых в сюжетно-ролевой игре.
- Ребенок не уверен в себе; стремление к
самостоятельности в самообслуживании не
выражено, зависим от помощи взрослого.
- В хозяйственно-бытовом труде требуется
постоянная
помощь взрослого
при
подготовке к работе, а также прямая
помощь в выполнении отдельных трудовых
действий.

- У ребенка
деятельности:

- В поведении отмечаются случаи
небрежного отношения к результатам
сформированы учебной чужого
труда;
неохотно
помогает
умение
внимательно взрослым.
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слушать воспитателя, действовать по - Учебные навыки не сформированы.
предложенному им плану,
- Ребенок самостоятельно планирует свои
действия, выполняет поставленную задачу,
правильно оценивает результаты своей
деятельности.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
-Формировать основы экологической культуры.
- Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
- Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми приборами.
- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Содержание образовательной деятельности
Безопасное поведение в природе. По формированию основ безопасности
окружающего мира природы: расширять и уточнять представления о
некоторых источниках опасности для окружающего мира природы
(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные
природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер); расширять и уточнять
представления о некоторых видах опасных для окружающего мира природы
ситуаций (загрязнение воздуха, воды,
вырубка деревьев, лесные
пожары);расширять и уточнять представления о способах безопасного для
окружающего мира природы поведения и
учить выполнять их без
напоминания взрослого (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения,
листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять
водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально
оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом)
поощрять осторожное и осмотрительное отношение к природе.
Безопасность на дорогах. Осознание необходимости соблюдать правила
дорожного движения. Развитие свободной ориентировки в пределах
ближайшей к детскому саду местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Представление о том, что
бытовые приборы при неумелом обращении могут причинить вред и стать
причиной беды. Знание правил безопасного поведения во время игр в разное
время года. Умение оценивать свои возможности по преодолению опасной
ситуации. Формирование навыков поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся» и т.д. умение обращаться за помощью к взрослому. Знание своих
данных, необходимых номеров телефонов.
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Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- В повседневной жизни стремится
соблюдать правила безопасного поведения.
- Умеет обратиться за помощью к
взрослому.
- Знает и использует правила дорожного
движения, правила при пожаре.
- Умеет называть свое имя, фамилию,
возраст, домашний адрес, телефон. Знает
необходимые
телефоны
при
возникновении опасной ситуации.

- ребенок сам становится источником
возникновения опасных ситуаций во
взаимодействии со сверстниками, часто
травмируется.
- несмотря на предупреждение взрослого,
не проявляет осторожность при контактах с
потенциально опасными предметами.
- Не воспроизводит в играх правила
дорожного движения, правила при пожаре.
- Испытывает затруднения при назывании
контактных данных.

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
1-я А младшая группа (от 2 до 3 лет)
Задачи образовательной деятельности
- Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами,
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.
- Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов
окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.
- Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить
детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов,
сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один
предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.
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- Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных
объектов.
- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов
- названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству
(такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).
Содержание образовательной деятельности
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке
предметов, изменении способа расположения, количества, действия
переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие
способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение
сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному
предметно образцу (по цвету, форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как
мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб,
круг).
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и
короткие, высокие и низкие при условии резких различий.
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов.
Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один,
два предмета.
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых словназваний цвета, часто без соотнесения с данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда,
крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по
величине, сравнивание 3 предметов по величине.
В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления
неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного
восприятия.
Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в
ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на
иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении,
отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни.
Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых
организмов.
Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с
природой.
Результаты образовательной деятельности
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Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- ребенок с интересом и удовольствием
действует со взрослым и самостоятельно с
предметами, дидактическими игрушками и
материалами;
- успешно выделяет и учитывает цвет,
форму, величину, фактуру и другие
признаки предметов и явлений при
выполнении ряда практических действий;
- группирует в соответствии с образцом
предметы по цвету, форме, величине и
другим свойствам при выборе из четырёх
разновидностей;
- активно использует «опредмеченные»
слова-названия для обозначения формы;
- начинает пользоваться общепринятыми
словами-названиями цвета, часто еще в
отрыве от конкретного предмета (синим он
может называть и жёлтый, и зелёный
предмет);
- проявляет активность и интересуется
животными
ближайшего
природного
окружения, замечает цветущие растения,
явления природы;
- по показу воспитателя обследует объекты
природы,
использует
разнообразные
обследовательские действия.

- ребенок пассивен в играх с предметами
разной формы, размера, не пользуется
действиями, показывающими увеличение
или
уменьшение,
сопоставление,
сравнение. Выполняет аналогичное только
в совместной со взрослым игре;
- в основном раскладывает, перекладывает
предметы
безрезультатно,
словами,
обозначающими название форм, размеров,
чисел не пользуется;
- у ребенка отсутствует интерес к
действиям с предметами и дидактическими
игрушками как вместе со взрослым, так и
самостоятельно;
- малыш неспособен найти по образцу
такой же предмет, составить группу из
предметов по свойству;
ребенка
отсутствует
стремление
учитывать
свойства
предметов
в
продуктивной деятельности;
- малыш не понимает слов, обозначающих
основные свойства и результаты сравнения
предметов по свойству;
- равнодушен к природным объектам;
ребенка
недостаточно
развиты
обследовательские умения и поисковые
действия.

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет)
Задачи образовательной деятельности
- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к
совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать,
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами),
- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств
и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного,
социального), способы обследования предметов (погладить, надавить,
понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур);
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- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра,
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игреэкспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах
деятельности).
- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской
деятельности.
- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных
отношениях.
- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий,
фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название
некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда,
крест).
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов
обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание,
поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание,
бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и
обследовательские действия.
Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам,
выделение сходства и отличия.
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными
признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно
образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и
взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности,
одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде
взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих
разнообразные действия взрослых.
Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их
помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги,
посуда, чем можно пользоваться.
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Освоение представлений ребенка о себе- имени, фамилии, половой
принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение
представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие
умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского
сада.
Ребенок открывает мир природы
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце,
небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа
жизни. Элементарное понимание, что животные живые.
Различение растений ближайшего природного окружения по единичным
ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения
(лист, цветок).
Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага,
тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями,
проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков
живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет
зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).
Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью
становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают
насекомые и т.д.).
Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как
крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник,
треугольник.
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически
действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения
какого-либо «образа», изменять полученное.
Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое
же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по
цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением
ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу),
справа (слева).
Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам
(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов
(столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов).
Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к
сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов).
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.
Результаты образовательной деятельности
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Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- Любопытен, задает вопросы «Что такое,
кто такой, что делает, как называется?».
Самостоятельно находит объект по
указанным признакам, различает форму,
цвет, размер предметов и объектов, владеет
несколькими действиями обследования.
- С удовольствием включается в
деятельность
экспериментирования,
организованную взрослым,
- Проявляет эмоции радостного удивления
и словесную активность в процессе
познания свойств и качеств предметов.
Задает вопросы о людях, их действиях.
Различает людей по полу, возрасту (детей,
взрослых, пожилых людей) как в реальной
жизни, так и на иллюстрациях.
- Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.

Малоактивен
в
игре
экспериментировании, использовании игр
и игровых материалов, обследовании,
наблюдении.
Не учитывает сенсорные признаки
предметов в практической деятельности,
- Небрежно обращается с предметами и
объектами окружающего мира: ломает,
бросает, срывает растения.
- Не проявляет речевую активность.
- Не проявляет интерес к людям и к их
действиям.
- Затрудняется в различении людей по
полу, возрасту как в реальной жизни, так и
на иллюстрациях.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Задачи образовательной деятельности
- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие
и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой
на разные органы чувств.
- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете
(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между
качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости
предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения
объектов по одному - двум признакам.
- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах
и объектах рукотворного мира.
- Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в
уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.
- Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях:
особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых
профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.
- Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его
ближайшем окружении.
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- Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
- Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка
цвета (светло-зеленый, темно-синий).
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал,
прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина
красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).
Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам,
освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху,
фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам.
Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть
особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь
в зависимости от сезона.
Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие
умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные
действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии.
Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о
некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях,
игрушках, взаимоотношениях друг с другом.
Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста,
пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний,
возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление
интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.
Родной город: Освоение представлений о названии поселка, некоторых
объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на
улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на
тему «Мой поселок».
Освоение представлений начальных представлений о родной стране:
название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов,
песен о родной стране.
Ребенок открывает мир природы
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение
разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.),
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растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных
материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение
хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков
отличия и единичных признаков сходства.
Определение назначения основных органов и частей растений, животных,
человека, (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой
растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании.
Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека
(двигаются, питаются, дышат, растут)
Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания,
установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям
растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с
помощью плавников, дышат жабрами т.д.)
Наблюдение признаков приспособления растений и животных к
изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом.
Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых
растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и
их последовательность.
Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие
животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.)
Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания
(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.).
Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы.
Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов,
обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные
связи, усвоенные обобщения, красоту природы.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма,
длина, ширина, высота, толщина).
Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа),
впереди (сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй,
третий).
Определение последовательности событий во времени (что сначала, что
потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться
схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знакисимволы; понимание замещения конкретных признаков моделями.
Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с
помощью предметов–заместителей.
Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета,
освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий,
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предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы,
воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния
чисел по порядку до 5-6.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- Проявляет любознательность: задает
поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?»,
«Откуда?») высказывает мнения, делится
впечатлениями, стремится отразить их в
продуктивной деятельности.
- С
удовольствием включается в
исследовательскую
деятельность,
использует разные поисковые действия; по
собственной
инициативе,
активно
обсуждает с детьми и взрослым сам процесс
и его результаты.
- Проявляет наблюдательность, замечая
новые объекты, изменения в ближайшем
окружении
- Понимает слова, обозначающие свойства
предметов и способы обследования,
использует их в своей речи;
- Откликается на красоту природы, родного
города.
- Проявляет интерес к другим людям, их
действиях, профессиям.
- Различает людей по полу, возрасту,
профессии как в реальной жизни, так и на
картинках.
- Знает свое имя, фамилию, возраст, пол,
любимые занятия и увлечения.
- Проявляет интерес к городским объектам,
транспорту.
- По своей инициативе выполняет рисунки
о городе, рассказывает стихи.

- У ребенка отсутствует интерес к
исследованию
новых,
незнакомых
предметов, он не умеет наблюдать;
- Не сформированы основные эталонные
представления, его речевая активность
низкая.
- Часто неадекватно отображает признаки
предметов в продуктивной деятельности;
- В поведении ребенка часто повторяются
негативные действия по отношению к
объектам ближайшего окружения.
- Не проявляет интереса к людям и к их
действиям.
- Затрудняется в различении людей по
полу, возрасту, профессии, как в реальной
жизни, так и на картинках.
- Не знает название родной страны и
города.
- Не интересуется социальной жизнью
города.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Задачи образовательной деятельности
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- Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
- В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять
внимание анализу эффективности источников информации.
-Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о
свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о
качестве поверхности предметов и объектов.
- Учить применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
- Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки
к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и
логического мышления, воображения, познавательной активности.
Содержание образовательной деятельности
Формирование элементарных математических навыков
- Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества
части или отдельных его частей. Закреплять понимание отношений между
числами натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число
на 1. Учить устному счету.
- Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение и вычитание.
- Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах
10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
- Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
- Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать
части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех
(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера
частей; находить части целого и целое по известным частям.
- Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с
помощью условной меры (бумаги в клетку).
- Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной
меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на
ладонях.
- Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.
- Учить распознавать геометрические
фигуры независимо от их
пространственного положения, изображать, располагать на плоскости,
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упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету,
форме, размерам.
- Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).
- Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по
часам с точностью до 1 часа.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Совершенствовать
характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с
помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и
перцептивных действий. Развивать умение самостоятельно действовать в
соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять
собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
сенсомоторные способности.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
Дидактические игры. Содействовать проявлению и развитию в игре
необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения,
ассоциативно-образного
и
логического
мышления,
воображения,
познавательной активности.
Ознакомление с предметным окружением
- Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
- Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство),
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада
и общества в целом.
- Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в
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каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу;
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
- Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история,
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
- Расширять представления о родном крае. Развивать представления о том, что
Россия – огромная, многонациональная страна.
- Формировать элементарные представления об эволюции Земли
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической
обоснованности различных рас.
- Формировать элементарные представления об истории человечества через
знакомство с произведениями искусства, игру и продуктивные виды
деятельности.
- Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции.
- Расширять представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки,
ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе
личности как достижении человечества.
Ознакомление с миром природы
-Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
- Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных
растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками,
листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и
условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями
(подорожник, крапива и др.).
- Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
- Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять
представления об особенностях приспособления животных к окружающей
среде.
- Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и
пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и
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пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.
п.).
- Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
- Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка,
жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения
(летают, прыгают, ползают).
- Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
- Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
- Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в
жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман,
дождь.
- Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и
продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все
взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то
растения не дадут семян и др.).
- Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).Показать обрезку
кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололеди т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий
и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).Учить детей
замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то
идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
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Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на
деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные
лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы;
появляются муравьи).Познакомить с термометром (столбик с ртутью может
быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится —
в тени или на солнце).Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и
кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают
давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения,
в том числе способом черенкования.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди,
грозы, радуга).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание
помогать взрослым.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Требует совместных усилий
педагогов и родителей
-Умеет созерцать предметы, явления - У ребенка отсутствует интерес к
(всматриваться,
вслушиваться), исследованию новых, незнакомых
направляя внимание на более тонкое предметов, он не умеет наблюдать;
различение их качеств.
- Не принимает участие в
- С удовольствием включается в исследовательской деятельности.
исследовательскую
деятельность, - У ребенка не сформированы
использует
разные
поисковые необходимые для подготовки к
действия; по собственной инициативе, школе качества.
активно обсуждает с детьми и - В поведении ребенка часто
взрослым сам процесс и его повторяются негативные действия
по отношению к объектам
результаты.
- Использует в игре необходимые для ближайшего окружения.
подготовки
к
школе
качества: - Не проявляет интереса к людям и
произвольное
поведение, к их действиям.
ассоциативно-образное и логическое - Затрудняется в различении людей
мышление,
воображение, по полу, возрасту, профессии, как
познавательную активность.
в реальной жизни, так и на
картинках.
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- Умеет самостоятельно действовать в
соответствии
с
предлагаемым
алгоритмом; ставить цель, составлять
собственный алгоритм; обнаруживать
несоответствие результата и цели.
- Знает, что в природе все
взаимосвязано. Умеет устанавливать
причинно-следственные связи между
природными явлениями (если исчезнут
насекомые — опылители растений, то
растения не дадут семян и др.).
- Проявляет интерес к другим людям,
их действиях, профессиям.
- Различает людей по полу, возрасту,
профессии.
- Знает свое имя, фамилию, возраст,
пол, любимые занятия и увлечения.
- имеет представление об элементах
экономики.
- Имеет представление о родном крае;
о том, что Россия – огромная,
многонациональная страна.

- Действует
в игре только с
помощью взрослого.
- Не знает название родной страны
и города.

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
Задачи образовательной деятельности
- Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
- В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять
внимание анализу эффективности источников информации.
-Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о
свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о
качестве поверхности предметов и объектов.
- Учить применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
- Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки
к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и
логического мышления, воображения, познавательной активности.
Содержание образовательной деятельности
Формирование элементарных математических навыков
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- Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества
части или отдельных его частей. Закреплять понимание отношений между
числами натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число
на 1. Учить устному счету.
- Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение и вычитание.
- Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах
10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
- Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
- Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать
части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех
(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера
частей; находить части целого и целое по известным частям.
- Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с
помощью условной меры (бумаги в клетку).
- Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной
меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на
ладонях.
- Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.
- Учить распознавать геометрические
фигуры независимо от их
пространственного положения, изображать, располагать на плоскости,
упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету,
форме, размерам.
- Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).
- Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по
часам с точностью до 1 часа.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Совершенствовать
характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с
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помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и
перцептивных действий. Развивать умение самостоятельно действовать в
соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять
собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
сенсомоторные способности.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
Дидактические игры. Содействовать проявлению и развитию в игре
необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения,
ассоциативно-образного
и
логического
мышления,
воображения,
познавательной активности.
Ознакомление с предметным окружением
- Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
- Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство),
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада
и общества в целом.
- Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу;
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
- Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история,
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
- Расширять представления о родном крае. Развивать представления о том, что
Россия – огромная, многонациональная страна.
- Формировать элементарные представления об эволюции Земли
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической
обоснованности различных рас.
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- Формировать элементарные представления об истории человечества через
знакомство с произведениями искусства, игру и продуктивные виды
деятельности.
- Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции.
- Расширять представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки,
ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе
личности как достижении человечества.
Ознакомление с миром природы
-Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
- Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных
растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками,
листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и
условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями
(подорожник, крапива и др.).
- Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
- Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять
представления об особенностях приспособления животных к окружающей
среде.
- Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и
пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.
п.).
- Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
- Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка,
жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения
(летают, прыгают, ползают).
- Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
- Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
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- Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в
жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман,
дождь.
- Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и
продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все
взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то
растения не дадут семян и др.).
- Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).Показать обрезку
кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололеди т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий
и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).Учить детей
замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то
идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на
деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные
лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы;
появляются муравьи).Познакомить с термометром (столбик с ртутью может
быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится —
в тени или на солнце).Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и
кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают
давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения,
в том числе способом черенкования.
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Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди,
грозы, радуга).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание
помогать взрослым.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Требует совместных усилий
педагогов и родителей
-Умеет созерцать предметы, явления - У ребенка отсутствует интерес к
(всматриваться,
вслушиваться), исследованию новых, незнакомых
направляя внимание на более тонкое предметов, он не умеет наблюдать;
различение их качеств.
- Не принимает участие в
- С удовольствием включается в исследовательской деятельности.
исследовательскую
деятельность, - У ребенка не сформированы
использует
разные
поисковые необходимые для подготовки к
действия; по собственной инициативе, школе качества.
активно обсуждает с детьми и - В поведении ребенка часто
взрослым сам процесс и его повторяются негативные действия
по отношению к объектам
результаты.
- Использует в игре необходимые для ближайшего окружения.
подготовки
к
школе
качества: - Не проявляет интереса к людям и
произвольное
поведение, к их действиям.
ассоциативно-образное и логическое - Затрудняется в различении людей
мышление,
воображение, по полу, возрасту, профессии, как
в реальной жизни, так и на
познавательную активность.
- Умеет самостоятельно действовать в картинках.
соответствии
с
предлагаемым - Действует
в игре только с
алгоритмом; ставить цель, составлять помощью взрослого.
собственный алгоритм; обнаруживать - Не знает название родной страны
несоответствие результата и цели.
и города.
- Знает, что в природе все
взаимосвязано. Умеет устанавливать
причинно-следственные связи между
природными явлениями (если исчезнут
насекомые — опылители растений, то
растения не дадут семян и др.).
- Проявляет интерес к другим людям,
их действиях, профессиям.
- Различает людей по полу, возрасту,
профессии.
77

- Знает свое имя, фамилию, возраст,
пол, любимые занятия и увлечения.
- имеет представление об элементах
экономики.
- Имеет представление о родном крае;
о том, что Россия – огромная,
многонациональная страна.

2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Первая младшая группа(от 2 до 3 лет)
Задачи образовательной деятельности
- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;
- Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли,
чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные
формулы общения;
- Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие,
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без
опоры на наглядность.
- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов,
объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных
частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).
Содержание образовательной деятельности
Связная речь.
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно
и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства,
ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого
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предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей,
понимать ее содержания.
Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания
окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к
использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и
зависимости объектов.
В словарь входят:
названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей
предметов;
- названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
- имена близких людей, имена детей группы;
- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих
ребенка взрослых и сверстников.
Грамматическая правильность речи.
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов;
уменьшительно-ласкательных
суффиксов;
явление
словотворчества.
Проявление способности выражать свои мысли посредством трехчетырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.
Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя
три основных раздела:
В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В
двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует
специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения
возможного
нарушения
звукопроизношения
требуется
активная
профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного
аппарата: губ, языка, щек.
В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые
необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности
слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление
явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.
Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой,
пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету
разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление
эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- ребенок активен и инициативен в речевых - ребенок не проявляет интереса к
контактах с воспитателем и детьми;
общению: в общении с воспитателем
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- проявляет интерес и доброжелательность
в общении со сверстниками. Легко
понимает речь взрослого на наглядной
основе и без наглядности, использует в
разговоре форму простого предложения из
4-х и более слов, правильно оформляет его;
- самостоятельно использует форму
приветствия, прощания, просьбы и
благодарности.

недоверчив и насторожен, в общении со
сверстниками
недоброжелателен
или
замкнут;
- понимает речь только на наглядной
основе,
нуждается
в
повторении
обращенной к нему речи;
- отвечает на вопросы преимущественно
жестом или использованием упрощенных
слов.
- самостоятельно вступает в речевой
контакт только с воспитателем.
- элементарные формулы речевого этикета
(приветствия, прощания, просьбы и
благодарности) использует фрагментарно,
только по напоминанию взрослого.

Вторая младшая группа (3-4 года)
Задачи образовательной деятельности
- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые
формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться,
прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.
- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.
- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого
предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.
- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и
существительных в роде, падеже.
- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях,
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко
выраженных особенностях.
- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно
пользоваться речевым дыханием.
- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры.
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Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи,
знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о
любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о
совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя
определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей
(радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении:
пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова;
Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях
общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста),
благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай
играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых
форм имен.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на
вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях;
задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения
(Кто это? Как его зовут? и т.п.)
Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять
рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем
пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи,
слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать
прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно
использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и
множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое
распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные
предложения.
Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяумяу»- мяукает.
Обогащение активного словаря.
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения,
их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий
гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за
внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания
порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и
свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся,
бьются, размокают);материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и
явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние
и некоторые дикие животные и их детеныши.
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Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель,
овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха. Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и
мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально
интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать
– а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – рр-р, насоса – с-с-с).
Развитие
правильного
речевого
дыхания,
слухового
внимания,
фонематического слуха, моторики речевого аппарата;
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание
интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать.
Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и
прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и
рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- С удовольствием вступает в речевое
общение со знакомыми взрослыми:
понимает обращенную к нему речь,
отвечает на вопросы, используя простые
распространенные предложения;
- проявляет речевую активность в общении
со сверстником; здоровается и прощается с
воспитателем и детьми, благодарит за обед,
выражает просьбу;
- по вопросам составляет по картинке
рассказ из 3-4 простых предложений;
называет
предметы
и
объекты
ближайшего окружения;
- речь эмоциональна, сопровождается
правильным речевым дыханием;
- узнает содержание прослушанных
произведений
по
иллюстрациям,
эмоционально откликается на него;

- Не реагирует на обращение ко всем детям
в группе и понимает речь обращенную
только к нему;
- на вопросы отвечает отдельным словом,
затрудняется в оформлении мысли в
предложение. В речи многие слова
заменяет жестами, использует автономную
речь (язык нянь);
- отказывается от пересказа, не знает
наизусть ни одного стихотворения;
- не проявляет инициативы в общении со
взрослыми и сверстниками;
не использует элементарные формы
вежливого речевого общения
- быстро отвлекается при слушании
литературного текста, слабо запоминает
его содержание.

- совместно со взрослым пересказывает
знакомые сказки, читает короткие стихи.

Средняя группа (4-5 лет)
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Задачи образовательной деятельности
- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом
общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения
описательных монологов и элементов объяснительной речи.
- Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания,
благодарности, обращения с просьбой.
- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы,
при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.
- Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы
о предметах и объектах, по картинкам.
- Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и
качествами объектов, предметов и материалов и выполнения
обследовательских действий.
- Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного
словопроизношения.
Воспитывать
желание
использовать
средства
интонационной
выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при
пересказе литературных текстов.
- Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте,
воспроизводить текст по иллюстрациям.
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений:
вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на
вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать
к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние
собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить
помощь, уговорить).
Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая
собеседников;
Использование средств интонационной речевой выразительности (силу
голоса, интонацию, ритм и темп речи).
Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при
разрешении конфликтов;
Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте,
добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до
встречи, до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой
(разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое
спасибо), обидой, жалобой.
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Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи
Использование в речи полных, распространенных простых предложений с
однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи
временных,
пространственных,
причинно-следственных
связей;
использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное
использование системы окончаний существительных, прилагательных,
глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми
вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление
описательных рассказов из 5-6 предложений о предметах и повествовательных
рассказов из личного опыта; использование элементарных форм
объяснительной речи.
Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по
игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках,
объектах природы.
Обогащение активного словаря.
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из
которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых
существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых
процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья,
сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и
явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые
качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже
и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.);слов, обозначающих
некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные,
растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные
признаки (живые организмы -растут, размножаются, развиваются; посуда
- это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т.
д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха. Освоение произношения наиболее трудных - свистящих и шипящих
звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка
слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней
силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и
ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи;
представления о том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и
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короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений
звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно
подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на
основе наглядности, затем - по представлению).
Знакомство с книжной культурой, детской литературой.
Проявление
интереса
к
слушаю
литературных
произведений.
Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений,
воспроизведение текста по иллюстрациям.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- Проявляет инициативу и активность в
общении; решает бытовые и игровые
задачи посредством общения со взрослыми
и сверстниками;
- без напоминания взрослого здоровается и
прощается,
говорит
«спасибо»
и
«пожалуйста»;
- инициативен в разговоре, отвечает на
вопросы, задает встречные, использует
простые формы объяснительной речи;
- большинство звуков произносит чисто,
пользуется средствами эмоциональной и
речевой выразительности;
- самостоятельно пересказывает знакомые
сказки, с небольшой помощью взрослого
составляет описательные и рассказы и
загадки;
- проявляет словотворчество, интерес к
языку,
- слышит слова с заданным первым звуком;
- с интересом слушает литературные
тексты, воспроизводит текст.

- Малоактивен в общении, избегает
общения со сверстниками;
- на вопросы отвечает однословно,
затрудняется в использовании в речи
распространенных предложений;
- в речи отмечаются грамматические
ошибки, которых он не замечает;
- при пересказе текста нарушает
последовательность событий, требует
помощи взрослого;
- описательные рассказы бедны по
содержанию, фрагментарно передают
особенности предметов;
- не проявляет словотворчества;
- не различает слово и звук.
- Интерес к слушанию литературных
произведений выражен слабо.

Старшая группа (5-6 лет)
Задачи образовательной деятельности
- Развитие речи. Развивать свободное общение с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими.
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Развивать все компоненты в устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Учить практическому
овладению воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитывать интерес и любовь к чтению;
развивать литературную речь.
Содержание образовательной деятельности
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников —
проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать
речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать,
в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть,
какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о
чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их
предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного
восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных
фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям
осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей
внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными
интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении,
определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании
слов в предложении.
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Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если,
если бы и т. Д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и
монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками,
воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать
литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение
составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок
с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из
личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие
сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без
союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами
(на-ша Ма-ша, А-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов
(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе1
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе:
пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у
детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому
слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой
передать свое отношение к содержанию литературной фразы).
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Помогать детям объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с
иллюстрациями известных художников.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов
и родителей

- Проявляет инициативу и активность в
общении; решает бытовые и игровые задачи
посредством общения со взрослыми и
сверстниками;
- знает и использует формы речевого этикета;
- инициативен в разговоре, умеет вести
диалог.
- звуки произносит чисто, делит двусложные
и трехсложные слова на части; пользуется
средствами эмоциональной и речевой
выразительности;
- умеет составлять рассказы о предметах, о
содержании картины, по набору картинок с
последовательно развивающимся действием.
- с интересом слушает литературные тексты,
воспроизводит текст; активно участвует в
драматизациях.

- Малоактивен в общении, избегает
общения со сверстниками;
- на вопросы отвечает однословно,
затрудняется в использовании в речи
распространенных предложений;
- в речи отмечаются грамматические
ошибки, которых он не замечает;
- при пересказе текста нарушает
последовательность событий; рассказы
бедны по содержанию, фрагментарно
передают особенности предметов;
- не умеет делить слова на части.

Подготовительная группа (5-7 лет)
Задачи образовательной деятельности
- Развитие речи. Развивать свободное общение с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими.
Развивать все компоненты в устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Учить практическому
овладению воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитывать интерес и любовь к чтению;
развивать литературную речь.
Содержание образовательной деятельности
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников —
проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать
речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать,
в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть,
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какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о
чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их
предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного
восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных
фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям
осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей
внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными
интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении,
определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании
слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если,
если бы и т. Д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и
монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками,
воспитывать культуру речевого общения.
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Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать
литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение
составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок
с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из
личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие
сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без
союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами
(на-ша Ма-ша, А-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов
(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе1
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе:
пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у
детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому
слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой
передать свое отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с
иллюстрациями известных художников.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов
и родителей

- Проявляет инициативу и активность в
общении; решает бытовые и игровые задачи
посредством общения со взрослыми и
сверстниками;

- Малоактивен в общении, избегает
общения со сверстниками;

- на вопросы отвечает однословно,
затрудняется в использовании в речи
- знает и использует формы речевого этикета; распространенных предложений;
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- инициативен в разговоре, умеет вести
диалог.
- звуки произносит чисто, делит двусложные
и трехсложные слова на части; пользуется
средствами эмоциональной и речевой
выразительности;
- умеет составлять рассказы о предметах, о
содержании картины, по набору картинок с
последовательно развивающимся действием.
- с интересом слушает литературные тексты,
воспроизводит текст; активно участвует в
драматизациях.

- в речи отмечаются грамматические
ошибки, которых он не замечает;
- при пересказе текста нарушает
последовательность событий; рассказы
бедны по содержанию, фрагментарно
передают особенности предметов;
- не умеет делить слова на части.

2.2.4.Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной, и др.).
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Задачи образовательной деятельности
- Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных
ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно
со взрослым и самостоятельно.
- Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства
и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных
объектов, предметов быта, произведений искусства).
- Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации,
91

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

Требует совместных усилий педагогов
и родителей

- Ребенок с интересом включается в
образовательные ситуации эстетической
направленности: рисовать, лепить или
«поиграть»
с
игрушками
(народных
промыслов);
любит
заниматься
изобразительной
деятельностью совместно со взрослым;
- эмоционально воспринимает красоту
окружающего мира: яркие контрастные цвета,
интересные узоры, нарядные игрушки;
- узнает в иллюстрациях и в предметах
народных промыслов изображения (люди,
животные), различает некоторые предметы
народных промыслов;
- знает названия некоторых изобразительных
материалов и инструментов, понимает, что
карандашами и красками можно рисовать, из
глины лепить;
- самостоятельно оставляет след карандаша
(краски) на бумаге, создает поросые
изображения (головоноги, формы, линии,
штрихи),
научается
ассоциировать
(соотносить) созданные линии, фигуры с
образами,
«подсказанными»
взрослым;
называет то что изобразил;
Осваивает
простые
действия
с
инструментами, в совместной со взрослым
деятельности создает простые изображения.

невнимательно
рассматривает
игрушки,
предметы,
иллюстрации;
пытается
рисовать,
лепить,
апплицировать, но при инициативе
взрослого;
- увлекается манипулированием с
инструментами,
затрудняется
ассоциировать (соотносить) созданные
линии, фигуры с образами; теряет
замысел в процессе выполнения работы;
- недостаточно хорошо (согласно
возрасту) развита мелкая моторика,
координация руки и зрения;
- ребенок неуверенно выполняет
формообразующие
движения;
наблюдается неестественность позы,
«зажатость» (напряженность) руки при
деятельности;
различает
проявления
свойств
предметов (только 1-2 цвета, 1-2 формы),
выделяет их в знакомых предметах,
путает название;
- испытывает затруднения в совместной
со
взрослым
деятельности
(сотворчестве): не умеет «приглашать»
взрослого к совместной изобразительной
деятельности, не следить за действиями
взрослого, не принимает игрового
подтекста ситуации.

Вторая младшая группа (3-4 года)
Задачи образовательной деятельности
- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный
отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую
сторону явлений природы и окружающего мира.
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- Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты,
устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке;
понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать
героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.
Содержание образовательной деятельности
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта,
одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать
внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.
Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными
игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды;
скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю.
Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту
живописными образами. Формирование образа человека - мастера как
создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.
Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты,
явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально
откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий,
яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов,
декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике,
жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг,
игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных
предметов.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности:
‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх
эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со
взрослым и самостоятельно.
- Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел,
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные
способы создания изображения, формы, элементарную композицию.
Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и
умения использовать инструменты.
- Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе
освоенных технических приемов.

Содержание образовательной деятельности
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Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения
предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом.
Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике.
Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к
самостоятельному созданию изображения.
В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна.
Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения
разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов
разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания
изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и
вытянутых форм.
В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и
некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме,
цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном
изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать
линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном
изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить
на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен;
передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии,
точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими
узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.
Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с
использованием 1, 2 и нескольких цветов.
Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения
правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно
набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и
использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время
рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе
деятельности.
В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью
аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов,
декоративные композиции, используя готовые формы. Создание изображения
на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с
возможностями использования неизобразительных материалов.
Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем,
намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. В лепке: знакомство со
свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега.
Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их
95

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печатиштампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.
В конструировании: формировать умения различать, называть и
использовать в постройке простые строительные детали, анализировать
постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально,
плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов
мебели, горок, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега,
сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов
деталей, декора.
Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и
совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации,
конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в
игру.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

охотно
участвует
в
ситуациях
эстетической
направленности.
Есть
любимые
книги,
изобразительные
материалы;
- эмоционально откликается на интересные
образы, радуется красивому предмету,
рисунку; с увлечением рассматривает
предметы народных промыслов, игрушки,
иллюстрации;
-создает простейшие изображения на
основе простых форм; передает сходство с
реальными предметами;
- принимает
участие в создании
совместных
композиций, испытывает
совместные эмоциональные переживания.

Музыка

не
проявляет
активности
и
эмоционального отклика при восприятии
произведений искусства;
- не испытывает желания рисовать, лепить,
конструировать;
- неохотно участвует в создании
совместных со взрослым творческих работ.

Задачи образовательной деятельности
- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную
отзывчивость на музыку;
- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств
музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;
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- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Содержание образовательной деятельности
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко –
тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств
выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка
бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по
звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения.
Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах
деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты,
длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание
простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение
просьбы послушать музыку.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- С интересом вслушивается в музыку,
запоминает
и
узнает
знакомые
произведения.
- проявляет эмоциональную отзывчивость,
появляются первоначальные суждения о
настроении музыки;
- различает танцевальный, песенный,
маршевый метроритм, - передает их в
движении;
- эмоционально откликается на характер
песни, пляски;
- активен в играх на исследование звука,
элементарном музицировании.

- Неустойчивый и ситуативный интерес и
желание участвовать в музыкальной
деятельности;
- музыка вызывает незначительный
эмоциональный отклик;
затрудняется
в
воспроизведении
ритмического
рисунка
музыки,
не
ритмичен. Во время движений не реагирует
на
изменения
музыки,
продолжает
выполнять предыдущие движения;
- не интонирует, проговаривает слова на
одном звуке, не стремится вслушиваться в
пение взрослого.

Средняя группа (4-5 лет)
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
- Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать
красоту окружающих предметов и объектов природы;
- Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального
искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства
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различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств
выразительности изобразительного искусства.
- Развивать художественное восприятие, умения последовательно
внимательно рассматривать произведения искусства и предметы
окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом;
- Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их
основе развивать умения изображать простые предметы и явления в
собственной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в
детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным
постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.
Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно
рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и
явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять
их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки,
привлекательные предметы, мелкую скульптуру.
Представления и опыт восприятия произведений искусства:
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими оыпту детей
видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы
для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность,
яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца,
дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы.
Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления
пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток,
атрибутов для игр).
Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации
текста; украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного
отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на
конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н.
Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.
Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по
художественному образу и настроению произведения. Средства
выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и
оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.
Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание.
Особенности её содержания - отображение животных (анималистка),
портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность,
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статика и движение, материала. Восприятие скульптуры разного вида: малая
пластика, декоративная.
Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения –
дома – архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по
используемым материалам, внешним конструктивным решениям.
Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и
графические изображения, предметы разных народных промыслов.
Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с
помощью которых художник, создает выразительный образ.
Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные
декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты
игр, замечать новые красивые предметы в группе.
Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и
иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение
детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам,
игрушкам,
предметам
народных
промыслов,
начальный
опыт
коллекционирования.
Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в
музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к
посещению музея.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности:
- Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;
- Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной,
конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и
технических умений, освоение изобразительных техник.
- Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания
образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое
начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной
деятельности.
- Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и
познавательные способности.
Содержание образовательной деятельности
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и
инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по
собственному желанию.
Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный
педагогом или поставленной самостоятельно.
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Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки
предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств
(разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные
связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами.
Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые
сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные
и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать
пространственно-структурные особенности постройки. Освоения детьми
обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.).
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги,
выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом,
размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы,
составлять изображение из нескольких частей, передать в работах позы,
движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по
величине.
Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные
отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки
сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении
нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма
пятен, геометрических элементов узора; в лепке - посредством налепов, узора
стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать
несложную композицию из изготовленных предметов.
Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету;
использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство
выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на
палитре, накладывать одну краску на другую.
Технические умения
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные
материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с
создаваемым образом. Использование правильных формообразующих
движений для создания изображения. Умения уверенно проводить линии,
полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение
правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью,
сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно
пользоваться материалами. В аппликации: освоение доступных способов и
приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм
составлять изображения разных предметов. Умения правильно использовать
ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать
неизобразительные материалы для создания выразительного образа.
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В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега,
песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания
изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого
куска, прощипывание и т.п. В конструировании из готовых геометрических
фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и детали,
составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из
готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного
размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов
замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования
перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов
складывания различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к
основной форме деталей. Конструирование из природного материала: умения
видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, использовать
для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из
готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.
Интеграция видов деятельности.
Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке,
аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы
в соответствии с условием.
Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных
материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей
эстетически воспринимать созданную работу, радоваться результату,
Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми
изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе
выполнения коллективных работ.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- любит самостоятельно заниматься
изобразительной;
- эмоционально отзывается, сопереживает
состоянию и настроению художественного
произведения по тематике близкой опыту;
- различает некоторые предметы народных
промыслов по материалам, содержанию;
последовательно рассматривает предметы;
выделяет общие и типичные признаки,
некоторые средства выразительности;

- с трудом проявляет эмоциональный
отклик на проявление красоты в
окружающем мире; просто перечисляет
свойства рассматриваемого объекта,
затрудняется соотнести увиденное с
собственным опытом;
не
любит
рисовать,
лепить,
конструировать; создаваемые изображения
шаблонны,
маловыразительны,
схематичны; недостаточно самостоятелен в
- в соответствии с темой создает процессе деятельности.
изображение;
правильно
использует
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материалы и инструменты; владеет
техническими
и
изобразительными
умениями, освоил некоторые способы
созданию изображения в разных видах
деятельности;
- проявляет автономность, элементы
творчества,
«экспериментирует»
с
изобразительными
материалами;
высказывает предпочтения по отношению к
тематике изображения, материалам.

Музыка

Задачи образовательной деятельности
- воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки;
- развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью
музыки;
- развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический,
гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.
- развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие
навыки;
- способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных
инструментах;
- способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;
- стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью.
Содержание образовательной деятельности
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых
метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости
до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в
музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех частных произведений.
Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека
(резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо
(какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд,
светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование:
выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение.
Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.
Результаты образовательной деятельности
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Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- Может установить связь между
средствами
выразительности
и
содержанием
музыкальнохудожественного образа;
различает
выразительный
и
изобразительный характер в музыке;
- владеет элементарными вокальными
приемами. Чисто интонирует попевки в
пределах знакомых интервалов;
- ритмично музицирует, слышат сильную
долю в 2х, 3х-дольном размере;
- накопленный на занятиях музыкальный
опыт переносит в самостоятельную
деятельность, делает попытки творческих
импровизаций
на
инструментах,
в
движении и пении.

- Невнимательно слушает музыкальное
произведение, не вникает в его содержание;
- музыка не вызывает соответствующего
эмоционального отклика;
- отказывается участвовать в беседах о
музыке, затрудняется в определении
характера музыкальных образов и средств
их выражения;
- не интонирует, поет на одном звуке,
дыхание поверхностно, звук резкий,
мелодия искажается;
не
может
повторить
заданный
ритмический рисунок;
- не проявляет творческую активность,
пассивен, не уверен в себе, отказывается от
исполнения ролей в музыкальных играх,
драматизациях, танцах.

Старшая группа (5-6 лет)
Задачи образовательной деятельности
- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности.
- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных
представлений,
воображения,
художественно-творческих
способностей.
- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству
Содержание образовательной деятельности
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной
деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
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Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности
людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное восприятие произведений изобразительного искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин
(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март»,
«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов
(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали,
позы, движения и др.). Расширять представления о художниках —
иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В.
Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими
изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей
о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины,
кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части
конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой
архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан
(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на
региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям
о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники,
которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники
Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности,
профессии деятелей искусства.
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Развивать
эстетические
чувства,
эмоции,
переживания;
умение
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах
деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы
чувств с видами искусства.
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать
народное и профессиональное искусство.
Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы
страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и
бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое
восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения;
учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как
самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого
предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их
форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы
будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую
картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по
памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать
характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка
(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
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Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать
в рисовании. Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для
создания выразительного образа.
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами разным
способам создания фона
для изображаемой картины.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от
конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких
деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты;
учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих
два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным
(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость
цвета предметов. Учить замечать изменение цвета в природе в связи с
изменением погоды . Развивать цветовое восприятие в целях обогащения
колористической гаммы рисунка.
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на
листе в соответствии с их реальным расположением; передавать различия в
величине изображаемых предметов. Формировать умение строить
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений,
склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в
рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе
темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество
детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей. Учить детей
выделять и передавать
цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы,
силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
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Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того
или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него
элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для
создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать
форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека
и животных, создавать выразительные образы.
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки;
учить использовать разные способы лепки, применять стеку. Учить при лепке
из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины,
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и
коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции
(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата,
соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного
искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью
или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному
способу изображения с предварительным легким
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления
творчества.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение
складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных
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направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать
разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы.
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги,
подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей
костюмов и украшений к праздникам.
Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей
создавать объемные игрушки в технике оригами.
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать
нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить
простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница)
швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя
кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика
и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с
задуманным сюжетом.
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять
умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек,
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение
детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,
театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в
конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки
коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их
назначением. Определять, какие детали более всего подходят для постройки,
как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение
планировать процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой.
Конструирование
из
деталей
конструкторов.
Познакомить
с
разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать
различные модели по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по
собственному замыслу.
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Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка,
стоянка машин и др.).
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический
слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию
навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию
мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и
музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую
координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию
(дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя
для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в
танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.
д.).
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Развивать
танцевально-игровое
творчество;
формировать
навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные
движения и т. п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера.
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать
способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой
обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в
оркестре и в ансамбле.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- проявляет интерес к классическому и
народному искусству;
- умеет передавать в художественной
деятельности
образы
архитектурных
сооружений, сказочных построек;
- умеет аргументированно и развернуто
оценивать изображения; различает и
называет
виды
изобразительного
искусства;
- в рисовании, лепке, аппликации
проявляет самостоятельность в выборе
темы, композиционного и цветового
решения;

не
соотносит
художественную
деятельность с другими видами искусства;
не любит рисовать, лепить,
конструировать; создаваемые изображения
шаблонны,
маловыразительны,
схематичны; недостаточно самостоятелен в
процессе деятельности.
- музыка не вызывает соответствующего
эмоционального отклика;
- отказывается участвовать в беседах о
музыке, затрудняется в определении
характера музыкальных образов и средств
их выражения;
- у ребенка развито чувство композиции, - не интонирует, поет на одном звуке,
умение передавать пропорции предметов, дыхание поверхностно, звук резкий,
их
соотношение
по
величине, мелодия искажается;
выразительность поз, движений, деталей;
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- при конструировании видит конструкцию
объекта и анализирует ее основные части,
их функциональное назначение;
- в музыке может установить связь между
средствами
выразительности
и
содержанием
музыкальнохудожественного образа;
различает
части
музыкального
произведения;
- может петь в удобном диапозоне,
выразительно,
правильно
передавая
мелодию, индивидуально и в коллективе;
- накопленный на занятиях музыкальный
опыт переносит в самостоятельную
деятельность, делает попытки творческих
импровизаций
на
инструментах,
в

не
может
повторить
заданный
ритмический рисунок;
- не проявляет творческую активность,
пассивен, не уверен в себе, отказывается от
исполнения ролей в музыкальных играх,
драматизациях, танцах.

движении и пении.

Подготовительная группа (6-7 лет)
Задачи образовательной деятельности
- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности.
- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных
представлений,
воображения,
художественно-творческих
способностей.
- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству
Содержание образовательной деятельности
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной
деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности
людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
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Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное восприятие произведений изобразительного искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин
(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март»,
«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов
(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали,
позы, движения и др.). Расширять представления о художниках —
иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В.
Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими
изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей
о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины,
кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части
конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой
архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан
(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на
региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям
о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники,
которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники
Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности,
профессии деятелей искусства.
Развивать
эстетические
чувства,
эмоции,
переживания;
умение
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах
деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы
чувств с видами искусства.
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Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать
народное и профессиональное искусство.
Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы
страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и
бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое
восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения;
учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как
самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого
предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их
форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы
будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую
картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по
памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать
характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка
(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать
в рисовании. Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для
создания выразительного образа.
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами разным
способам создания фона
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для изображаемой картины.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от
конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких
деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты;
учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих
два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным
(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость
цвета предметов. Учить замечать изменение цвета в природе в связи с
изменением погоды . Развивать цветовое восприятие в целях обогащения
колористической гаммы рисунка.
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на
листе в соответствии с их реальным расположением; передавать различия в
величине изображаемых предметов. Формировать умение строить
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений,
склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в
рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе
темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество
детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей. Учить детей
выделять и передавать
цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы,
силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того
или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него
элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для
создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать
форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
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Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека
и животных, создавать выразительные образы.
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки;
учить использовать разные способы лепки, применять стеку. Учить при лепке
из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины,
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и
коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции
(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата,
соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного
искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью
или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному
способу изображения с предварительным легким
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления
творчества.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение
складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных
направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать
разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы.
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги,
подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей
костюмов и украшений к праздникам.
Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей
создавать объемные игрушки в технике оригами.
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать
нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить
простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница)
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швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя
кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика
и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с
задуманным сюжетом.
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять
умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек,
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение
детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,
театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в
конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки
коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их
назначением. Определять, какие детали более всего подходят для постройки,
как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение
планировать процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой.
Конструирование
из
деталей
конструкторов.
Познакомить
с
разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать
различные модели по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по
собственному замыслу.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка,
стоянка машин и др.).
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический
слух.
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Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию
навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию
мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и
музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую
координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию
(дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя
для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в
танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.
д.).
Развивать
танцевально-игровое
творчество;
формировать
навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные
движения и т. п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера.
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
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действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать
способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой
обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в
оркестре и в ансамбле.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- проявляет интерес к классическому и
народному искусству;
- умеет передавать в художественной
деятельности
образы
архитектурных
сооружений, сказочных построек;
- умеет аргументированно и развернуто
оценивать изображения; различает и
называет
виды
изобразительного
искусства;
- в рисовании, лепке, аппликации
проявляет самостоятельность в выборе
темы, композиционного и цветового
решения;
- у ребенка развито чувство композиции,
умение передавать пропорции предметов,
их
соотношение
по
величине,
выразительность поз, движений, деталей;
- при конструировании видит конструкцию
объекта и анализирует ее основные части,
их функциональное назначение;
- в музыке может установить связь между
средствами
выразительности
и
содержанием
музыкальнохудожественного образа;

не
соотносит
художественную
деятельность с другими видами искусства;
не любит рисовать, лепить,
конструировать; создаваемые изображения
шаблонны,
маловыразительны,
схематичны; недостаточно самостоятелен в
процессе деятельности.
- музыка не вызывает соответствующего
эмоционального отклика;
- отказывается участвовать в беседах о
музыке, затрудняется в определении
характера музыкальных образов и средств
их выражения;
- не интонирует, поет на одном звуке,
дыхание поверхностно, звук резкий,
мелодия искажается;
не
может
повторить
заданный
ритмический рисунок;
- не проявляет творческую активность,
пассивен, не уверен в себе, отказывается от
исполнения ролей в музыкальных играх,
драматизациях, танцах.

различает
произведения;

части

музыкального
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- может петь в удобном диапозоне,
выразительно,
правильно
передавая
мелодию, индивидуально и в коллективе;
- накопленный на занятиях музыкальный
опыт переносит в самостоятельную
деятельность, делает попытки творческих
импровизаций
на
инструментах,
в
движении и пении.

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
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.).
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Задачи образовательной деятельности
- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным
двигательным действиям.
- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности
детей.
- Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям
детского сада.
- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на
друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать
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сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой
на зрительные ориентиры.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья,
катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в
общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех
правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях
действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых,
сказочных персонажей.
На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических
упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений,
подвижных игр и их правил.
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование
новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять
заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в
выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу;
сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг
другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь
вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко
приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч;
подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках,
перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно
включаться в подвижные игры.
Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены
на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества
и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы,
координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей
выносливости.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- ребенок интересуется разнообразными
физическими упражнениями, действиями с
физкультурными
пособиями
(погремушками, ленточками, кубиками,
мячами и др.);

- малыш не интересуется разнообразными
физическими упражнениями, действиями с
разными физкультурными пособиями
(погремушками, ленточками, кубиками,
мячами и др.

при
выполнении
упражнений - ребенок без особого желания вступает в
демонстрирует достаточную координацию общение с воспитателем и другими детьми
движений, быстро реагирует на сигналы;
при выполнении игровых физических
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- с большим желанием вступает в общение
с воспитателем и другими детьми при
выполнении
игровых
физических
упражнений и в подвижных играх,
проявляет инициативность;
- стремится к самостоятельности в
двигательной деятельности, избирателен по
отношению к некоторым двигательным
действиям;
- переносит освоенные простые новые
движения
в
самостоятельную
двигательную деятельность.

упражнений и в подвижных играх, не
инициативен;
- малыш не самостоятелен в двигательной
деятельности, не стремится к получению
положительного результата в двигательной
деятельности;
- в контрольной диагностике его
результаты
ниже
возможных
минимальных.

Вторая младшая группа (3-4 года)
Задачи образовательной деятельности
- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
физическим упражнениям.
- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые
качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними;
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;
- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других:
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный
темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения,
уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;
- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками
- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность.
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное,
врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в
колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте
переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные
упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными и
однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного
положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя,
сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу;
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Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на
месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская
головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба
«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим
по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с
приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске
ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки.
Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно
отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на
месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между
ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля
мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и
двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по
лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание
и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкальноритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном
велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по
ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные
правила в подвижных играх.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание,
купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие
поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о
режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы
выполнения культурно-гигиенических процедур.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- Ребенок с желанием двигается, его
двигательный
опыт
достаточно
многообразен;
при
выполнении
упражнений
демонстрирует
достаточную
в
соответствии
с
возрастными
возможностями координацию движений,
подвижность в суставах, быстро реагирует
на сигналы, переключается с одного

- Ребенок малоподвижен, его двигательный
опыт беден;
- неуверенно выполняет большинство
упражнений,
движения
скованные,
координация движений низкая (в ходьбе,
беге, лазании);
- затрудняется действовать по указанию
воспитателя, согласовывать свои движения
с движениями других детей; отстает от

движения на другое;

общего темпа выполнения упражнений;
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- уверенно выполняет задания, действует в
общем для всех темпе; легко находит свое
место при совместных построениях и в
играх;
- проявляет инициативность, с большим
удовольствием участвует в подвижных
играх,
строго
соблюдает
правила,
стремится к выполнению ведущих ролей в
игре.
- с удовольствием применяет культурногигиенические навыки, радуется своей
самостоятельности и результату
- с интересом слушает стихи и потешки о
процессах умывания, купания.

- не испытывает интереса к физическим
упражнениям,
действиям
с
физкультурными пособиями;
- не знаком или имеет ограниченные
представления о правилах личной гигиены,
необходимости соблюдения режима дня, о
здоровом образе жизни;
испытывает
затруднения
в
самостоятельном выполнении процессов
умывания,
питания,
одевания,
элементарного ухода за своим внешним
видом, в использовании носового платка,
постоянно ждет помощи взрослого.

Средняя группа (4-5 лет)
Задачи образовательной деятельности
- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы
техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных
упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их
выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения,
ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для
самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников
и замечать их ошибки.
- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию,
общую выносливость, силу, гибкость.
- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
выполнению элементарных правил здорового образа жизни
- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы
умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести
себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться,
ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).
Содержание образовательной деятельности
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту.
Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой
ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным
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ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево
и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные
четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных
исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром),
выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с
одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами,
вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо,
влево), повороты.
Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в
упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках - энергичного толчка и
маха руками вперед - вверх; в метании - исходного положения, замаха; в
лазании - чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку
одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением
правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег.
Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением
равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои
движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой
ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта
из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15-20
м, 2-3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (3-4
раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, метание.
Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд.
Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание
разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной
боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице,
скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не
пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо,
влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами
кругом, со сменой ног; ноги вместе - ноги врозь; с хлопками над головой, за
спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком
(вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки
через предметы высотой 5-10 см; прыжки в длину с места; вверх с места
(вспрыгивание на высоту 15-20 см.).
Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на
одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции
водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые
упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции,
скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные
упражнения. Ходьба лыжах - скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на
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гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж
под рукой. Плавание - погружение в воду с головой, попеременные движения
ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах
самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание
с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на
двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с
поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные
положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений;
элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные
движения в соответствии с характером и темпом музыки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности
их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к
болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их
предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание,
одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие
поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о
режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы
выполнения культурно-гигиенических процедур.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- В двигательной деятельности ребенок
проявляет
хорошую
координацию,
быстроту, силу, выносливость, гибкость.
- Уверенно и активно выполняет основные
элементы техники основных движений,
общеразвивающих
упражнений,
спортивных
упражнений,
свободно
ориентируется в пространстве, хорошо
развита крупная мелкая моторика рук
- Проявляет интерес к разнообразным
физическим упражнениям, действиям с
различными физкультурными пособиями,
настойчивость для достижения хорошего
результата, потребность в двигательной
активности.

- Двигательный опыт (объем основных
движений) беден.
- Допускает существенные ошибки в
технике движений. Не соблюдает заданный
темп и ритм, действует только в
сопровождении
показа
воспитателя.
Затрудняется внимательно воспринять
показ педагога, самостоятельно выполнить
физическое упражнение.
- Нарушает правила в играх, хотя с
интересом в них участвует.
- Движения недостаточно координированы,
быстры, плохо развита крупная и мелкая
моторика рук
- Испытывает затруднения при выполнении
- Переносит освоенные упражнения в скоростно-силовых, силовых упражнений
самостоятельную деятельность.
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Самостоятельная
двигательная
деятельность разнообразна.
- Проявляет элементарное творчество в
двигательной деятельности: видоизменяет
физические
упражнения,
создает
комбинации из знакомых упражнений,
передает образы персонажей в подвижных
играх.
- с интересом стремится узнать о факторах,
обеспечивающих
здоровье,
с
удовольствием слушает рассказы и сказки,
стихи о здоровом образе жизни, любит
рассуждать на эту тему, задает вопросы,
делает выводы.
- может элементарно охарактеризовать свое
самочувствие,
привлечь
внимание
взрослого в случае недомогания. Стремится
к
самостоятельному
осуществлению
процессов личной гигиены, их правильной
организации.
- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях
позвать на помощь взрослого.

и упражнений, требующих проявления
выносливости, гибкости.
- Интерес к разнообразным физическим
упражнениям, действиям с различными
физкультурными пособиями нестойкий.
Потребность в двигательной активности
выражена слабо.
- Не проявляет настойчивость для
достижения хорошего результата при
выполнении физических упражнений. Не
переносит освоенные упражнения в
самостоятельную деятельность.
- У ребенка наблюдается ситуативный
интерес к правилам здорового образа
жизни и их выполнению
- затрудняется ответить на вопрос
взрослого, как он себя чувствует, не
заболел ли он, что болит.
- Испытывает затруднения в выполнении
процессов
личной
гигиены.
Готов
совершать данные действия только при
помощи и по инициативе взрослого.
- Затрудняется в угрожающих здоровью
ситуациях позвать на помощь взрослого.

Старше-подготовительная группа (5- 7 лет)
Задачи образовательной деятельности
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура.
- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
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- Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.
- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности;
интереса и любви к спорту.
Содержание образовательной деятельности
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные
игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие
развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость,
гибкость), координации движений, умения ориентироваться
в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со
сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты
товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- У ребенка сформированы начальные
представления о здоровом образе жизни.
- В двигательной деятельности ребенок
проявляет
хорошую
координацию,
быстроту, силу, выносливость, гибкость.
- Сохраняет правильную осанку в
различных видах деятельности.
- Уверенно и активно выполняет основные
элементы техники основных движений,
общеразвивающих
упражнений,
спортивных
упражнений,
свободно
ориентируется в пространстве, хорошо
развита крупная мелкая моторика рук
- Умеет самостоятельно организовывать
подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр,
комбинировать

- Испытывает затруднения в выполнении
процессов
личной
гигиены.
Готов
совершать данные действия только при
помощи и по инициативе взрослого.
- Двигательный опыт (объем основных
движений) беден. О правильной осанке
напоминает взрослый.
- Допускает существенные ошибки в
технике движений. Не соблюдает заданный
темп и ритм, действует только в
сопровождении
показа
воспитателя.
Затрудняется внимательно воспринять
показ педагога, самостоятельно выполнить
физическое упражнение.
- Интерес к разнообразным физическим
упражнениям, действиям с различными
физкультурными пособиями нестойкий.

движения, проявляя творческие
способности.
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- Самостоятельно следит за состоянием
физкультурного инвентаря, спортивной
формы.

Подготовительная группа (5- 7 лет)
Задачи образовательной деятельности
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура.
- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
- Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.
- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности;
интереса и любви к спорту.
Содержание образовательной деятельности
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
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Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные
игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие
развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость,
гибкость), координации движений, умения ориентироваться
в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со
сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты
товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка

Требует совместных усилий педагогов и
родителей

- У ребенка сформированы начальные - Испытывает затруднения в выполнении
представления о здоровом образе жизни.
процессов
личной
гигиены.
Готов
- В двигательной деятельности ребенок совершать данные действия только при
проявляет
хорошую
координацию, помощи и по инициативе взрослого.
быстроту, силу, выносливость, гибкость.
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- Сохраняет правильную осанку в
различных видах деятельности.
- Уверенно и активно выполняет основные
элементы техники основных движений,
общеразвивающих
упражнений,
спортивных
упражнений,
свободно
ориентируется в пространстве, хорошо
развита крупная мелкая моторика рук
- Умеет самостоятельно организовывать
подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр,
комбинировать
движения, проявляя творческие
способности.
- Самостоятельно следит за состоянием
физкультурного инвентаря, спортивной

- Двигательный опыт (объем основных
движений) беден. О правильной осанке
напоминает взрослый.
- Допускает существенные ошибки в
технике движений. Не соблюдает заданный
темп и ритм, действует только в
сопровождении
показа
воспитателя.
Затрудняется внимательно воспринять
показ педагога, самостоятельно выполнить
физическое упражнение.
- Интерес к разнообразным физическим
упражнениям, действиям с различными
физкультурными пособиями нестойкий.

формы.

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
ОПДО ДОУ.
Программа реализовывается в течение 12 часов пребывания детей с учетом
режима дня и возрастных категорий детей. Объем обязательной части Программы
рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60% от ее общего
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более
40%.
Обязательная часть Программы составлена в соответствии с примерной
основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой., программа разработана в соответствии с ФГОС ДО.
Используются
методические
пособия,
комплекно-тематическое
планирование, рабочие тетради, конспекты занятий, наглядно-дидактические
пособия, планирование по программе:
• В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»
• Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду
• О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением».
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• Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности»
• И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных
математических представлений».
• М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду».
• Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»
Формируемая часть Программы включает в себя парциальные программы,
используются методические пособия, рабочие тетради, конспекты занятий,
наглядно-дидактические пособия, демонстрационный материал.
Методика этих программ учитывает возрастные особенности дошкольников
и дидактические принципы развивающего обучения. Развивающие задачи
решаются с учетом индивидуальности каждого ребенка.
Парциальные программы:
• Программа
«Художественное творчество и конструирование»
(Л.В.Куцакова)
направлена
на
формирование
элементарных
математических представлений; формирование целостной картины
мира, расширение кругозора. Формировать такие качества, как
инициативность,
самостоятельность,
наблюдательность,
любознательность,
коммуникабельность.
Сформировать
у
дошкольников познавательную и исследовательскую активность,
стремление к умственной деятельности; приобщить детей к миру
технического и художественного изобретательства; развивать
эстетический вкус, конструкторские навыки и умения.
• Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»
(С.Н.Николаева) направлена на формирование начал экологической
культуры: правильного отношения ребенка к окружающей природе, к
себе и людям как части природы, к вещам и материалам природного
происхождения, которыми он пользуется.
• Программа «Математические ступеньки» (Е.В.Колесникова). Авторская
парциальная программа развития математических представлений у
дошкольников. Много внимания уделяется самостоятельной работе
детей и активизации их словарного запаса. Методика учитывает
возрастные особенности дошкольников и дидактические принципы
развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с учетом
индивидуальности каждого ребенка.
• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 27 лет «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова) направлена на Формирование
эстетического отношения и художественно-творческое развитие в
изобразительной деятельности; направленное и последовательное
132

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования
эстетического отношения к окружающему миру.
• Программа «Конструирование с детьми дошкольного возраста»
О.Э.Литвинова направлена на формирование умения планировать
создание собственной постройки, находить конструктивные решения,
работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять,
помогать друг другу при необходимости.
• Программа
«Нравственно-патриотическое
воспитание
детей
дошкольного возраста» (Авторы: Ветохина А.Я.. Дмитренко З.С.,
Жигналь Е.Н., Краснощекова Г.В., Подопригора С.П., Полынова В.К.,
Савельева О.В.) направлена на формирование духовности, нравственнопатриотических чувств у детей дошкольного возраста.
Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на:
• образовательную
деятельность,
осуществляемую
в
процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту «организованная образовательная деятельность»);
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и формируемой
ее части.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников,
оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в
процессе увлекательной для малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе
группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В
практике используются разнообразные формы работы с детьми.
Организованная образовательная деятельность
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• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетноролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные,
театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры
имитационного характера;
• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг,
детских иллюстрированных энциклопедий;
• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социальнонравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций,
ситуативные разговоры с детьми;
• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные
наблюдения;
• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской
деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление
украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение
предметов для личного пользования;
• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность,
экспериментирование, конструирование;
•оформление выставок работ народных мастеров, произведений
декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций
произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года,
настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы;
• викторины, сочинение загадок;
• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх
имитационного характера;
• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.),
произведений
искусства
(народного,
декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств
выразительности;
•
продуктивная
деятельность
(рисование,
лепка,
аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам
знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или
просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным
произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания,
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
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• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки,
дидактические игры, связанные с восприятием музыки;
• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских
музыкальных инструментов;
• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата,
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на
вопросы), драматизация песен;
• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических
движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей,
совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;
• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом
физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи,
математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебнотренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты
стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений,
считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок,
потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые
беседы с элементами движений.
Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ
• физкультурные досуги (1раз в месяц);
• спортивные праздники (2 раза в год);
• дни здоровья; (1 раз в квартал)
• тематические досуги; (1 раз в месяц)
• праздники; (от 2 до 6 раз в год)
• театрализованные представления; (2 раза в год)
• смотры и конкурсы (3-4 раза в год)
• •экскурсии (до 5-7 раз в год)
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
• физическое
развитие:
комплексы
закаливающих
процедур
(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым
приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба
босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны),
утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;
• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при
проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие
трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки
самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке
инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для
подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);
формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных
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моментов;
• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды;
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние
трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности
детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой,
гигиенических процедур);
• художественно эстетическое развитие: использование музыки в
повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в
изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики,
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к
оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте
окружающих помещений, предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей
• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем
воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и
пр.);
• социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры,
совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие
общение со сверстниками;
• познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми
коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных
произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра,
сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное
раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры,
игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамкивкладыши, парные картинки);
• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во
второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации,
музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах
(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.
Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности:
в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными
и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры
со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие
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смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность;
для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности,
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.
Применение педагогических технологий в образовательном процессе
ДОУ
В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются
различные педагогические технологии. При этом одной из основных задач в
ходе их применения является формирование активного, деятельного
отношения воспитанников к познанию мира и педагогической
действительности.
Таблица 5
Наименование
Задачи
Формы организации
технологии
Технология
Развитие и обогащение Экскурсионные, познавательные,
проектной
социально-личностного игровые, конструктивные
деятельности
опыта
посредством
включения детей в
сферу межличностного
взаимодействия.
Технология
Формирование
Эвристические
беседы,
исследовательско способности
к наблюдения,
моделирование,
й деятельности
исследовательскому
опыты, проблемные ситуации
типу мышления.
Здоровьесберега Обеспечение
Закаливание,
дыхательная
ющие технологии возможности
гимнастика, утренняя гимнастика,
сохранения здоровья, подвижные игры, гимнастика для
глаз, музыкотерапия
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формирование знаний о
здоровом образе жизни.
2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития воспитанников.
Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников
представлена в виде модели психолого педагогического сопровождения
образовательного процесса в ДОУ, направленное на своевременное выявление
и оказание помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении
ОПДО ДОУ.
Принципы построения модели психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса в ДОУ:
В основу проектируемой модели психолого-педагогического
сопровождения были положены следующие принципы:
научность – использование научно обоснованных и апробированных в
педагогической практике технологий и методик;
• системность – организация системы непрерывной работы со всеми
участниками образовательного процесса на основе коллегиальности и
диалогового взаимодействия;
• комплексность – совместная деятельность различных специалистов,
всех участников образовательного процесса в решении задач сопровождения;
• превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи»
(реагирование на уже возникшие проблемы) к предупреждению
возникновения проблемных ситуаций;
• открытость – последовательное использование ресурсов сетевого
взаимодействия и социального партнерства, открытость мероприятий для
педагогических и руководящих работников дошкольной образовательной
организации;
Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации
необходимых ресурсов для обеспечения эффективного психологопедагогического сопровождения образовательной программы дошкольного
образования при выполнении требований ФГОС.
•

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства,
обеспечивающее комплексное психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования.
Задачи реализации модели:
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осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития
детей дошкольного возраста;
• формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность
участников образовательного процесса;
• содействовать вариативности направлений и форм психологопедагогического сопровождения,
• способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса.
Результат реализации модели:
• создание
эффективной
системы
психолого-педагогического
сопровождения реализации образовательной программы дошкольного
образования;
• создание
многоуровневого
интегрированного
пространства,
обеспечивающего вариативность форм и направлений психологопедагогического сопровождения;
• выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части
создания эффективных психолого-педагогических условий реализации
образовательной программы дошкольной образовательной организации.
Эффекты
реализации
модели
психолого-педагогического
сопровождения реализации образовательной программы дошкольного
образования:
• повышение профессиональной компетентности субъектов психологопедагогического сопровождения;
• рост качества образования в части освоения воспитанниками
образовательной программы дошкольного образования;
• увеличение количества субъектов, осуществляющих психологопедагогическое сопровождение.
•

Совместная деятельность участников психолого-педагогического
сопровождения реализации образовательной программы дошкольного
образования включает следующие блоки:
Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей
дошкольного возраста к условиям ДОУ.
Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3
-7 лет).
Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного
возраста (5-7 лет) по подготовке к школе.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными
образовательными потребностями - дети с ОВЗ.
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Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов
и
детей
билингвистов.
Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска".
Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в
освоении ОПДО ДОУ.
Критерии эффективности реализации психолого-педагогического
сопровождения образовательной программы дошкольного образования:
• увеличение количества субъектов, участвующих в психологопедагогическом сопровождении (педагоги, родители (законные представители),
иные специалисты);
• положительная динамика и устойчивые результаты в освоении
образовательной программы, в коррекционно-развивающей работе;
• вариативность мероприятий проводимых в рамках
направлений
психолого- педагогического сопровождения;
• повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей
(законных представителей);
• удовлетворенность
услугами
психолого-педагогическим
сопровождением;
• наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психологопедагогическое сопровождение;
• наличие
предметно-пространственной
среды для психологопедагогического сопровождения.
Таким образом, представленная модель психолого-педагогического
сопровождения образовательной программы дошкольного образования
является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей
работы с детьми, но выступает как комплексная технология помощи и
поддержки ребёнку в решении задач развития, воспитания, социализации.
Система работы педагога-психолога
Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка
и помощь в решении задач развития, обучения, воспитания
и социализации ребенка.
Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление
психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в
условиях детского сада.
Задачи, направленные на достижение цели:
 сохранять психологическое здоровье детей;
 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы
для выявления воспитанников исптывающих трудности в освоении ОПДО
ДОУ;
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 разработать
и
реализовать
индивидуальные
и
групповые
психокоррекционные программы;
• организовать консультационную работу с родителями и педагогами;
 разработать и реализовать программы просветительской работы;
повышать психолого-педагогическую культуру взрослых;
 организовать психологическое сопровождение детей в период
адаптации;
 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной
к школе группы: подготовка к школе, мониторинг развития;
 участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума
ДОУ.
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Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ:
Работа с воспитанниками
Работа с родителями
Работа с педагогами:
• помощь детям в адаптации в • психолого-педагогическое
просвещение • подготовка и проведение медикодетском саду;
родителей (консультации, наблюдение за педагогического консилиума;
• проведение обследования детей и ребенком);
• индивидуальное
и
групповое
выработка
рекомендаций
по • развитие
осознания
педагогического консультирование;
коррекции отклонений в их воздействия родителей на детей в процессе • подготовка и выступление на
развитии;
педсовете,
методическом
общения;
• определение готовности старших • снижение уровня тревожности родителей объединении;
дошкольников к обучению в перед поступлением детей в школу;
• повышение
психологической
школе;
• обучение родителей методам и приемам компетенции педагогов.
• диагностика игровой деятельности организации занятий с детьми старшего
детей;
дошкольного возраста;
• организация и регулирование • ознакомление родителей с элементами
взаимоотношений
детей
с диагностики
психических
процессов
взрослыми;
(внимание, память);
• диагностика взаимоотношений со • обеспечение
более
высокого
уровня
сверстниками (социометрия)
подготовки детей к школе.
• ведение КИР

Направление
деятельности
Психодиагностика

Система работы педагога-психолога в ДОУ
Формы работы
• Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария для изучения и оценки
деятельности педагогов;

Психопрофилакти
ка

Психокоррекция

Психоконсультиро
вание

• Посещение занятий педагогов.
• оставление психолого-педагогических заключений (ПМПк)
• Построение педагогического процесса с учетом развития способностей и состояния здоровья детей
при составлении учебных планов и видов деятельности
• Обучение педагогов
• Организация благоприятного эмоционального климата в группе
• Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОУ
• Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей
• Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности через психологопедагогические заключения, через оформление материалов экспериментальной деятельности.
• Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ работы с детьми или подгруппами
• Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенносями развития детей и группы
• Коррекция деятельности педагогов при разработке плана коррекционно- развивающей работы
• Участие в проектировании образовательных программ и проектов предметно-развивающей среды
• Формирование психологической культуры, осведомленности педагогов и родителей при
организации групповых консультаций для педагогов и родителей, при подготовке и проведении
педагогических советов, семинаров для педагогов
• Оказание помощи по вопросам планирования при разработке годового плана
• Оказание психологической помощи
• Оказание помощи в планировании
• Информирование по вопросам развития детей
• Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта

Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога
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№
п/п

1

2

3

Содержание
коррекционной работы

Виды работы

Формы
коррекционной
работы

Решение
образных
и
логических
задач, Подгрупповая работа
познавательной
дидактические
упражнения, Индивидуальная
моделирование, использование работа
методик

Периодичность проведения
в соответствии
работы
в соответствии
работы

с

планом

с

планом

в соответствии
Подгрупповая работа
работы
Развитие коммуникативных Игры,
игры-тренинги,
Индивидуальная
способностей
подвижные игры, атр-терапия
в соответствии
работа
работы
в соответствии
Наблюдение,
упражнения, Подгрупповая работа
работы
Развитие
регуляторных
этюды,
психогимнастика, Индивидуальная
способностей
в соответствии
игровая ситуация, арт-терапия работа
работы

с

планом

с

планом

с

планом

с

планом

Развитие
сферы
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной
деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую
деятельность.
Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплекснотематическим планированием ДОУ.
Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного
возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок
познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у
детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к
самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению
творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания
окружающего мира.
Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей
предполагает решение следующих задач:
1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о
человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего
в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с
развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм
наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с
помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).
3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности
детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие
действия.
4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости,
критичности, самостоятельности.
5.Воспитывать
добрые
чувства,
любопытство,
любознательность,
эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы.
Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года.
Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста
Воспитанники
младшего дошкольного
возраста
Для
дошкольника
повышенный
всему,
что
вокруг.

Воспитанники
среднего дошкольного
возраста

Воспитанники старшего
дошкольного возраста

младшего
Основные
Основными задачами и
характерен достижения данного направлениями
развития
интерес ко возраста связаны с познавательной
активности
происходит развитием
игровой детей старшего дошкольного

Ежедневно

дети деятельности;

возраста является:

познают все новые и новые
предметы, стремятся узнать
не только их названия, но и
черты
сходства,
задумываются
над
простейшими
причинами
наблюдаемых
явлений.
Поддерживая
детский
интерес, нужно вести их от
знакомства с природой к ее
пониманию.
Практикопознавательная деятельность
реализуется в разных формах:

самостоятельная
деятельность,
которая
возникает по инициативе
самого ребенка - стихийно,
непосредственная
образовательная
деятельность
организованная
воспитателем;

совместная - ребенка
и взрослого на условиях
партнерства.
В процессе практикопознавательной деятельности
(обследования,
опыты,
эксперименты, наблюдения и
др.) воспитанники исследуют
окружающую
среду.
В
младшем
дошкольном
возрасте исследовательская
деятельность направлена на
предметы живой и неживой
природы через использование
опытов и экспериментов.
Экспериментирование


появлением ролевых и
реальных
взаимодействий;
с
развитием
изобразительной
деятельности,
конструированием по
замыслу,
планированием;
дальнейшим
развитием образа Я
ребёнка,
его
детализацией.
Специально
организованная
исследовательская
деятельность
позволяет
воспитанникам
самостоятельно
добывать
информацию
об
изучаемых объектах
или
явлениях,
а
педагогу
сделать
процесс
обучения
максимально
эффективным и более
полно
удовлетворяющим
естественную
любознательность
дошкольников,
развивая
их
познавательную
активность.
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обогащение сознания
детей новым содержанием,
которое
способствует
накоплению
представлений
ребенка о мире, готовит его к
элементарному осмыслению
некоторых понятий;

систематизирование
накопленной и полученной
информации
посредством
логических операций (анализ,
сравнение,
обобщение,
классификация);

стремление
к
дальнейшему
накоплению
информации
(отдельные
факты, сведения) и готовность
упорядочить накопленную и
вновь
получаемую
информацию;
классифицировать её.


Познавательная
активность
старших
дошкольников более ярко
проявляется в деятельности,
требующей
действенного
способа
познания,
по
сравнению
с
образным.
Технология проектирования
ориентирована на совместную
деятельность
участников
образовательного процесса в
различных
сочетаниях:
воспитатель
–
ребенок,
ребенок – ребенок, дети –
родители.
Возможны
совместно-индивидуальные,
совместновзаимодействующие,

осуществляется
во
всех
сферах детской деятельности.
Одно из направлений
детской экспериментальной
деятельности – опыты. Они
проводятся как во время
непосредственно
образовательной
деятельности,
так и
в
свободной самостоятельной и
совместной с воспитателем
деятельности. В младшем
дошкольном
возрасте
развитие
предметной
деятельности связывается с
усвоением
культурных
способов
действия
с
различными предметами. В
этом
возрасте
совершенствуются
соотносящие и орудийные

совместно-исследовательские
формы деятельности.

действия.

Средства развития познавательной инициативы детей старшего
дошкольного возраста:

развивающие игры;

игры-инсценировки, игры-сотрудничества;

динамические игры познавательного содержания;

игры-экспериментирования с разнообразными материалами;

классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок
по разным основаниям;

создание проблемных ситуаций;

использование художественного слова, музыкального сопровождения;

познавательные беседы;

вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.),
направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений
детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать
простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы;

сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего
(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без
опоры на наглядность;
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обследование различных предметов;

наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего
мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.;

опытное экспериментирование с объектами неживой природы,
физическими явлениями;

знаково-символические обозначения ориентиров;

демонстрация наглядного материала, наглядных образцов;

словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкциикомментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»;

совместное обсуждение информации, коллективное формулирование
выводов, подведение итогов;

изучение правил взаимодействия в групповой деятельности;

планирование, распределение ролей, осуществление игровых
действий;

создание ситуаций проектирования (метод проектов);

самои
взаимоконтроль
интеллектуально-познавательной
деятельности (прежде всего, при работе в подгруппах).
В данном разделе описывается условия, необходимые для развития
познавательно-интеллектуальной активности детей, а также эффективные
формы поддержки детской инициативы.


Эффективные формы поддержки детской инициативы
1.Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов
решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком
2.Проектная деятельность
3.Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей опыты и экспериментирование
4.Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования
5.Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.
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Способы поддержки детской инициативы
2-4 года
Приоритетная сфера
инициативы – продуктивная
деятельность.
Деятельность
воспитателя по поддержке
детской инициативы:
- Создавать условия для
реализации собственных планов
и замыслов каждого ребенка.
- Рассказывать детям об их
реальных, а также возможных в
будущем достижениях.
- Отмечать и публично
поддерживать любые успехи
детей. Всемерно поощрять
самостоятельность детей и
расширять ее сферу.
Помогать ребенку найти
способ реализации собственных
поставленных целей.
Поддерживать стремление
научиться делать что-то и

4-5 лет
Приоритетная сфера
инициативы - познание
окружающего мира.
Деятельность воспитателя
по поддержке детской
инициативы:
Поощрять желание ребенка
строить первые собственные
умозаключения, внимательно
выслушивать все его рассуждения,
проявляя уважение к его
интеллектуальному труду.
Создавать условия и
поддерживать театрализованную
деятельность детей, их стремление
переодеваться («рядиться»).
Обеспечить условия для
музыкальной импровизации,
пения и движений под
популярную музыку.
Создавать в группе
возможность, используя мебель и

5-6 лет
Приоритетная сфера
инициативы вне ситуативноличностное общение.
Деятельность воспитателя
по поддержке детской
инициативы:
Создавать в группе
положительный
психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и
заботу ко всем детям: выражать
радость при встрече;
использовать ласку и теплое
слово для выражения своего
отношения к ребенку.
Уважать индивидуальные
вкусы и привычки детей.
Поощрять желание
создавать что-либо по
собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность
будущего продукта для других

Таблица 14
6-7 лет
Приоритетная сфера
инициативы-научение
Деятельность воспитателя
по поддержке детской
инициативы:
Вводить адекватную оценку
результата деятельности ребенка
с одновременным признанием
его усилий и указанием
возможных путей и способов
совершенствования продукта.
Спокойно реагировать на
неуспех ребенка и предлагать
несколько вариантов
исправления работы: повторное
исполнение спустя некоторое
время, доделывание;
совершенствование деталей и
т.п. Рассказывать детям о
трудностях, которые вы сами
испытывали при обучении новым
видам деятельности.

радостное ощущение
возрастающей умелости.
В ходе занятий и в
повседневной жизни терпимо
относиться к затруднениям
ребенка, позволять ему
действовать в своем темпе.
Не критиковать
результаты деятельности детей, а
также их самих. Использовать в
роли носителей критики только
игровые персонажи, для которых
создавались эти продукты.
Ограничить критику
исключительно результатами
продуктивной деятельности.
Учитывать
индивидуальные особенности
детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным,
конфликтным, непопулярным
детям.
Уважать и ценить каждого
ребенка независимо от его
достижений, достоинств и

ткани, строить «дома», укрытия
для игр.
Негативные оценки давать
только поступкам ребенка и
только один на один, а не на
глазах у группы.
Недопустимо диктовать
детям, как и во что они должны
играть, навязывать им сюжеты
игры. Развивающий потенциал
игры определяется тем, что это
самостоятельная, организуемая
самими детьми деятельность.
Участие взрослого в играх
детей полезно при выполнении
следующих условий: дети сами
приглашают взрослого в игру или
добровольно соглашаются на его
участие; сюжет и ход игры, а
также роль, которую взрослый
будет играть определяют дети, а
не педагог; характер исполнения
роли также определяется детьми.
Привлекать детей к
украшению группы к праздникам
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или ту радость, которую он
доставит кому-то (маме, папе,
бабушке).
Создавать условия для
разнообразной самостоятельной
творческой деятельности детей.
При необходимости
помогать детям в решении
проблем организации игры.
Привлекать детей к
планированию жизни группы на
день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать выбор
спектакля для постановки, песни,
танца и т.д.
Создавать условия и
выделять время для
самостоятельной творческой или
познавательной деятельности
детей по интересам.

Создавать ситуации,
позволяющие ребенку
реализовывать свою
компетентность, обретая
уважение и признание взрослых
и сверстников.
Обращаться к детям с
просьбой показать воспитателю и
научить его тем индивидуальным
достижениям, которые есть у
каждого.
Поддерживать чувство
гордости за свой труд и
удовлетворения его
результатами.
Создавать условия для
разнообразной самостоятельной
творческой деятельности детей.
При необходимости
помогать детям в решении
проблем при организации игры.
Привлекать детей к
планированию жизни группы на
день, неделю, месяц. Учитывать

недостатков. Создавать в группе
положительный
психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и
заботу ко всем детям: выражать
радость при встрече;
использовать ласку и теплое
слово для выражения своего
отношения к ребенку; проявлять
деликатность и тактичность.

и реализовывать их пожелания и
предложения.
Создавать условия и
выделять время для
самостоятельной творческой или
познавательной активности детей
по интересам.
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей:
- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);
- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники,
создание памяток, сайт ДОУ);
- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастерклассов, тренингов, создание библиотечки для родителей в группах);
- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в
занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской
исследовательской и проектной деятельности, в разработке проектов).
Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям
Образовательная область «Физическое развитие»
•
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела
в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье
предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
•
Ориентировать родителей на формирование у ребенка
положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять
ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере
или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной
активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки,
фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк
или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного
инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.);
совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
•
Информировать родителей об актуальных задачах физического
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о
возможностях детского сада в решении данных задач.
•
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников
в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития

важных
физических
качеств,
воспитания
потребности
в
двигательной деятельности.
•
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями
занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях,
организуемых в детском саду (а также городе).
Образовательная область «Социально – коммуникативное
развитие»
•
Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в
детском саду.
•
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм
поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической
принадлежности.
•
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.
•
Помогать родителям осознавать негативные последствия
деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей
из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
•
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе
освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при
поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и
других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
•
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
Образовательная область «Познавательное развитие»
•
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и детском саду.
•
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на
ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством
совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.
•
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения
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разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и
ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
•
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
•
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду.
•
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в
развитии взаимодействия с миром и др.
•
Показывать родителям ценность диалогического общения с
ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира,
обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения,
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать
значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости;
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального
общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как
легче решить конфликтную ситуацию.
•
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам
сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов,
ведению подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для
родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию
свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными
потребностями дошкольников.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
•
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
музыкальном воспитании детей.
•
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга
(праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детскородительских отношений
•
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музы154

кально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию
общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной
студиях).
Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих
воспитанников повышается качество образовательного процесса и происходит
сближение всех участников образовательного процесса, развивается
творческий потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых.
Разработан план мероприятий на 2017-2018 учебный период, в которых
родители представляются как активные участники
В части, формируемой участниками образовательных отношений большая
роль отводится родителям (законным представителям)
Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения
родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им
консультативной помощи, формирование представлений об основных целях и
задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли духовного,
нравственно-патриотического воспитания детей.
Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов,
способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности.
Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает
основу интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает
разнообразные потребности и способности, способствует сотворчеству детей
и взрослых.
Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное
проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно
проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное участие.
Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников:
Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон
взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать,
оценивать.
Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного
потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая
диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение
педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в
детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг
другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о
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состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии
детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое
информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед,
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при
получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов
(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов,
интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также
переписки (в том числе электронной).
Формы сотрудничества с семьями воспитанников:
Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к
актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими
специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных
сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается
практическим и наглядным методам.
Тренинг. Родители активно вовлекаются в специально разработанные
педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные
ресурсы.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде
«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей
родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуются в
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи,
вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий
семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства,
по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы,
вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные),
прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль
общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому
творчеству.
Семейные художественные студии - это своего рода художественные
мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в
сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое
взаимодействие педагога, детей и родителей в студии разнообразные по
форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для
родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи
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с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного
искусства; посещение музеев, художественных выставок.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой
формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых,
является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском
саду - это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по
случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери,
День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая),
Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста,
так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике
рядом с ними находятся родители.
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного
воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта.
Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для
развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного
театра.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает форма
совместной деятельности - проекты. Они меняют роль воспитывающих
взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений,
помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами
коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания
проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной
открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью
реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения,
направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на
развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного
летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание
сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря
семейному календарю, который помогает родителям научиться планировать
свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с
ребенком.
Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных,
взаимопроникающих частей: одна - сопровождающая инвариантная,
предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая 157

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и
традиций.
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя),
тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической
относятся сведения о целях и задачах развития ДОУ на дальнюю и среднюю
перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных
проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных
образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о
педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании
воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная
стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для
воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже
прошедших событиях в группе (детском саду): акциях, конкурсах, репетициях,
выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д.
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они
принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает
информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически
оформлена.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны
непрерывно повышать свое образование. Функцию просвещения родителей
выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации,
объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными
становятся
правовое,
гражданское,
художественно-эстетическое,
национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою
актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление
воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в
области воспитания дошкольников.
Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том
числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские,
городские), родительские и педагогические чтения.
Программы родительского образования важно разрабатывать и
реализовывать исходя из следующих принципов:
• целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи
образования родителей;
• адресности - учета образовательных потребностей родителей;
• доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный
программой учебный материал;
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• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений
родителей;
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных
программ и его корректировки.
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы,
тренинги, проекты, игры.
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей
Информационноаналитический блок

Практический блок

Сбор и анализ сведений о Просвещение родителей,
родителях и детях
передача информации по
вопросу
(лекции,
консультации и др.)
Изучение
семей,
их Организация
трудностей и запросов
продуктивного общения
всех
участников
образовательного
пространства

Контрольно-оценочный
блок
Для
осуществления
контроля
родителям
предлагаются оценочные
листы (отзывы)
Групповое
обсуждение
родителями и педагогами
участие в организационных
мероприятиях в разных
формах

Выявление
готовности
семьи сотрудничать с
ДОУ
Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников

Формирование
устойчивого
интереса
родителей к активному
включению
в
общественную
деятельность
Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей
группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания,
педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого
воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование
родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и
Сформированность
у
родителей представлений
о сфере педагогической
деятельности

Овладение родителями
практическими умениями
и навыками воспитания и
обучения
детей
дошкольного возраста
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ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний
отрезок времени.
Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и
вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на
следующие показатели:
- Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок
встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием,
раздраженно).
- Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком - (взрослый
вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно).
Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается
«своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.
Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый
настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию
ребенка, ищет компромиссы.
Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из
затруднительных ситуаций.
Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину
их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания
ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.
Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и
характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть
использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель
предлагает родителям написать «Портрет моего ребенка».
Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и
особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит
в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.
Педагогическая поддержка.
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и
родителей в младшем дошкольном возрасте - организовать условия для
благополучной адаптации малыша в ДОУ. В беседах с родителями педагог
подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада
зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания),
развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах.
Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные
формы с родителями.
«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго
приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет
его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками,
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кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной для него
деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить
мячик из пластилина. «Делаем рисунок в подарок группе».
Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в ДОУ,
особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности
своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в ДОУ.
Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми
«Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса,
общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к
деятельности ДОУ.
В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными
средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности –
знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических
газет, консультации у педагогов и специалистов дошкольного учреждения,
посещение программ психолого-педагогического образования родителей,
участие в психолого-педагогических тренингах на темы: «Знаю ли я своего
ребенка», «Растим талантливого ребенка».
В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней
«Для вас, родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях
мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.
Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с
педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка.
Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное
оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья»,
«Выходной, мы проводим всей семьей».
Педагогическое образование родителей.
Педагогическое образование
родителей
младших
дошкольников
ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя.
Выбирая
направления
педагогического
образования,
воспитатель
ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты
педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые
темы для педагогического образования родителей группы. Например,
«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как
организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность,
заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии,
круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и
ролевые игры.
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей,
обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к
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ДОУ. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к
вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только
медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима,
питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки,
подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется
в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит
родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья
ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.
Совместная деятельность педагогов и родителей.
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность
с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание
педагогами и другими детьми. Очень важно помочь родителям получать
удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.
Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых
встреч с мамами. Сплочению родителей и педагогов будет способствовать
совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот
какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас
в семье праздник», Например, совместно с родителями можно создать
групповой фотоальбом о детях группы. В таком альбоме можно представить
кроме фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об
общих делах и увлечениях.
Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет
педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Дары осени»,
«Рождество» и др. Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его
участники
Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших
дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям
своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей,
включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию
ребенка.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Описание особенностей организации традиционных событий,
праздников, мероприятий, образовательной деятельности
разных видов и культурных практик в ДОУ.
При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий
осуществления образовательного процесса:
3.1.

162

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и
фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.;
-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной
национальной и этнической принадлежности, создание условий для
«погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных
поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное
декоративно-прикладное искусство и др.);
-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья,
один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования
(одновозрастная группа);
-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики
региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с
распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и
профессиями, характерными для людей Забайкальского края.
Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией
Программы.
К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся:
-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это
практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения
и реализации ребенком себя в мире культуры.
-Практики культурной идентификации способствуют: формированию
ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его
культурных ценностях;
о государстве и принадлежности к нему;
реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения
его в рисунке, рассказе и др.
интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом
региональных особенностей.
-Практики целостности организации личности ребенка в детской
деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно
(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную
действительность.
-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка
способствуют единству:
-физического развития ребенка — как сформированности основных
физических качеств, потребности ребенка в физической активности; овладению
им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному
выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также
соблюдению элементарных правил здорового образа жизни;
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-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной,
эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной
отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе
первичных ценностных представлений);
-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания
— мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность,
способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными
предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои
действия).
-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком
самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком
деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально.
-Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого
заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях
затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять
своим поведением; овладению конструктивными способами взаимодействия с
детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или
сверстниками в зависимости от ситуации;
формированию способности планировать свои действия, направленные на
достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).
-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития
способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия
осуществления действительности. Практики расширения возможностей
ребенка способствуют:
-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы),
адекватные возрасту;
-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим;
в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы
решения задач (проблем).
-Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать
свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так
и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют:
-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными
документами по защите прав человека;
-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и
национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и
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поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических
недостатков;
-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил
свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное
слово.
Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с
другом.
Программа опирается на лучшие традиции отечественного
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач
по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание,
амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных
видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой
деятельности как ведущей в дошкольном детстве.
Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
№
Мероприятие
Тема
Сроки
п/п
1.
Культурно«День знаний»
1 раз в год
познавательные «Осенний бал»
1 раз в год
«Осень золотая!»
1 раз в год
«День матери»
1 раз в год
«Новый год»
1 раз в год
«День защитника отечества»
1 раз в год
«8 марта»
1 раз в год
«День Победы»
1 раз в год
«Фестиваль военно1 раз в год
патриотической песни»
(посвященный дню 9 Мая)
2.
Дни здоровья «Наша спортивная семья»
1 раз в квартал
«Мы за здоровье!»
«Физкультура – залог здоровья»
3.
Конкурсы
Фестиваль детского творчества
«Времена года»
1 раз в год
Ежегодный конкурс чтецов среди
воспитанников ДОУ
«Осень золотая!»
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«Мастерская Деда Мороза»
Выставки
рисунков

4.

«Времена года»
«Моя мама – самая, самая!»
«Мой папа – моя гордость!»

В соответствии с
планом

Образовательная цель состоит в приобщении детей ко всем видам
национального искусства, через формирование духовно-нравственной основы
личности, а также привлечении ребёнка и окружающих взрослых к базовым
духовным, нравственным и социокультурным ценностям России
(архитектуры, живописи, пляски, сказки, музыки, театра).
Решаются следующие задачи:
 Создавать условия для активного приобщения воспитателей,
воспитанников и их родителей к базисным социокультурным
ценностям российской цивилизации;
 Развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного
возраста;
 Обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного
развития дошкольника;
 Создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения
педагогов и семьи, повышать педагогическую культуру родителей;
 Интегрировать знания о среде, в которой живёт и развивается ребёнок,
формировать опыт её целостного восприятия;
Реализация Программы предполагает активное участие всех детей, а
использование фольклорных форм позволяет привлекать к участию и обычно
пассивных, застенчивых. Программа направлена на активное приобретение
детьми культурного богатства русского народа. Она основана на
формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к
наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию особой среды,
позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. Таким образом,
приобретение ребенком совокупности культурных ценностей способствует
развитию его духовности, определяет меру его общего развития.
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
Программа
предполагает
создание
следующих
психологопедагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в

3.2.
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соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и
интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и
пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых
знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и
сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев,
работающих по Программе.
3.3. Описание материально-технического обеспечения программы,
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания.
Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют:
- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими
правилами и нормативами;
- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности.
В учреждении создана инновационная среда для поступательного и
качественного развития учреждения. Организация развивающей предметно167

пространственной среды направлена на создание комфортных,
благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной
и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности
(умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений
МБДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически
привлекательным и развивающим характеристикам.
На территории расположены прогулочные площадки, с теневыми
навесами, спортивные площадки со спортивным оборудованием.
В здании расположены:
- 5 групп для пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет, которые включают
в себя групповые помещения, спальни, приемные, умывальные комнаты;
- специально оборудованные помещения для организации образовательной
деятельности: кабинет педагога – психолога – 1 ед, музыкальный зал – 1 ед,
спортивный зал – 1 ед, сенсорная комната-1ед.
В целях эффективного функционирования и реализации ОПДО, ДОУ
полностью оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым
оборудованием в соответствии с современными требованиями ФГОС
дошкольного образования.
Оснащённость образовательных помещений ДОУ (в том числе его
территории) развивающей предметно-пространственной средой
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Помещения

Оснащенность

Групповые
помещения

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В достаточном количестве имеется игровое оборудование,
позволяющее каждому ребенку самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт, что ведущим
видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, акцент в группах сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых
игр. Вся мебель регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, подобрана цветовая гамма благоприятная
для детей: персиковый цвет стен группы и голубые спальные комнаты. Современная образовательная среда, представлена
палочками Кюизинера, различными видами конструкторов, в том числе образовательной робототехникой. В группах имеются
стационарные интерактивные панели, музыкальные центры. В качестве центров развития выступают: уголок ряженья (для
театрализованных игр); уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка
(детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы (наблюдений за природой);
спортивный уголок; уголок для игр с песком; уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Просторный санитарный узел, разделен на умывальную и туалеты. Все туалеты в группах оборудованы индивидуальными
кабинками. Оборудована буфетная комната, что позволяет младшим воспитателям мыть посуду, не мешая образовательному
процессу в группе.

Музыкальный зал

В ДОУ есть 1 музыкальный зал, которые оснащены музыкальным оборудованием: пианино, музыкальный синтезатор,
музыкальный центр и набор народных музыкальных инструментов. Для организации педагогического процесса оформлены
дидактические пособия по нотной грамоте для дошкольников, дидактические игры, подобран иллюстративный материал,
портреты композиторов. Подобрана музыкальная фонотека, способствующая созданию шумовых природных эффектов.
Изготовлены шумовые инструменты для организации оркестра. Для обучения детей игре на детских музыкальных
инструментах приобретены металлофоны, деревянные ложки, треугольники, трещотки. В музыкальном зале проходят
праздники, развлечения, которые способствуют развитию эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и творческих
способностей. Для проведения праздников создана костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и детские костюмы,

отражающие характер сказочных персонажей. Имеется интерактивная доска, пультовая установка, музыкальный центр для
повышения эффективности образовательного процесса.
Спортивный зал

Для занятий по физическому развитию детей функционирует оборудованный спортивный зал, спортивная площадка. В
спортивном зале имеется необходимое спортивное оборудование: шведская стенка, гимнастические маты, мячи разной
величины, большие тренажерные мячи, скамейки, гимнастические палки, коврики для корригирующей гимнастики,
баскетбольные кольца и пр. Для поднятия эмоционального настроения и выполнения музыкально-ритмических движений
имеется магнитола, игрушки, маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав. Для развития двигательной активности на
спортивном участке имеются дуги для лазанья и подлезания, бревно для прямо хождения, кольцебросы, мишени, и т.д.

Сенсорная
комната

Организованная особым образом окружающая среда, состоящая из различного рода стимуляторов, которые воздействуют на
органы зрения, слуха, осязания, вестибулярные рецепторы. Направления работы: релаксационные тренинги для детей и
взрослых, которые уменьшают тревожное состояние, снижают агрессию, обучают саморегуляции; познавательные занятия;
непосредственно общение, которое имеет огромное значение для общего психологического развития человека, развития его
самооценки и становления как личности.

Методический
кабинет

ТСО (проектор с экраном, 1 компьютер), МФУ (многофункциональное устройство) цветной лазерный принтера. Создана
методическая библиотека для педагогов, переносная библиотека для родителей, детская библиотека. Создана картотека
методической литературы и статей периодической печати дошкольного воспитания. В помощь воспитателям разработаны
перспективные планы, картотеки, советы и рекомендации по разделам программы. Обобщен опыт работы по направлениям:
музыкальное воспитание, физическое развитие, экологическое воспитание, изобразительная деятельность. Используются
элементы коммуникационных технологий на занятиях, в методической деятельности.

Пищеблок

Оснащен современным торгово-технологическим оборудованием, позволяющим оптимально организовать процесс
приготовления пищи.
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Помещения
прачечной

Помещения прачечной представлены: комнатой для приема грязного белья; постирочным цехом, в котором имеется все
необходимое для стирки и замачивания белья современное оборудование: стиральная машина, ванна для замачивания . После
стирки и сушки белье подается через окно в гладильную комнату. Здесь белье гладится и раскладывается в соответствующие
ячейки для выдачи его на группы через эту дверь.

Территория
ДОУ

Территория ДОУ оснащена игровыми площадками с комплектами малых архитектурных форм, имеющими закрытые
песочницы. Вход участников образовательных отношений, иных посетителей на территорию и в здание ДОУ осуществляется
через центральную калитку. Въезд обслуживающим автотранспортным средствам на территорию учреждения возможен через
центральные ворота.

Рабочие места
вахтеров и
охраны

Безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса в ДОУ уделяется первостепенное значение. В
детском саду созданы условия для обеспечения безопасности в учреждении. На рабочем месте охраны, установлена тревожная
кнопка. Детский сад оснащен наружными и внутренними видеокамерами. Сигнал с видеокамер поступает на мониторы и
записывается на жесткий носитель, что позволяет при необходимости просмотреть записанные данные в течение месяца. В
комнате охраны установлена современная система пожарно-охранной сигнализации, с помощью которой сигнал о возгорании
сразу поступает в пожарную часть на пульт.

Медицинский
кабинет

Медицинский кабинет оборудован согласно нормам Сан Пин, имеется изолятор.
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Интернет
В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети
подключено 6 рабочих мест. Функционируют необходимые для
жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен
электронный
документооборот.
Сеть
активно
используется
сотрудниками ДОУ в целях обмена опыта с коллегами образовательных
учреждений города, региона и страны.
Таким образом, необходимо отметить, что в ДОУ созданы
современные условия предоставления дошкольного образования в
соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих
дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано
современными средствами защиты для обеспечения комплексной
безопасности и комфортных условий образовательного процесса.
Перечень технических средств обучения, используемых для реализации
образовательной программы
№ п/п
Наименование оборудования
Количество
1
Музыкальный центр
1
2
Мультимедийная система: проектор+ экран
1
Ноутбук
2

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.
В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для
организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой
деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры
для сенсорного развития.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ отвечает требованиям
ФГОС ДО, организована в соответствии с принципами содержательнонасыщенности, трансформируемости, полифунциональности, вариативности,
доступности и безопасности. Образовательная среда рассматривается как зона
ближайшего развития ребенка и составляет систему условий позитивной
социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного
возраста, включая
пространственно-временные (вариативность
и
трансформируемость предметного пространства в зависимости от меняющихся
интересов и возможностей детей, в соответствии с тематическим планированием
образовательной деятельности), социальные (формы сотрудничества и общения,
ролевые и межличностные отношения всех участников образовательного
процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным
особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия.
Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на
создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в
самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его
активности (умственную, физическую, игровую и т.д.).
При создании предметно-развивающей среды группы учитываются
особенности детей, посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы,
склонности, способности, используется гендерный подход. Организация
развивающей
предметно-пространственной
среды отвечает
принципу
полифунциональности: игровые модули, ширмы, предметы-заместители имеют
возможность разнообразного использования в различных видах детской
активности. Оборудование помещений ДОУ отвечает безопасным, здоровье
сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам.
Мебель соответствует росту и возрасту детей, обеспечивая доступность игрового
оборудования, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста
развивающий эффект.
Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров
активности», оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).
Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
В ДОУ сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми,
основанное на субъектном отношении педагога к ребенку, индивидуальном
подходе, учете зоны ближайшего развития, доброжелательном отношении к
ребенку, мотивационном подходе. Образовательный процесс включает
совместную деятельность взрослого и детей и свободную самостоятельную
деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика развития детей
дошкольного возраста. Организовано тесное взаимодействие образовательного
учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников, с целью
успешного освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает
возможность осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за
детьми, организации совместной и самостоятельной деятельности воспитанников,
проведению режимных моментов, организации разнообразной игровой
деятельности. Группы оборудованы с учетом полоролевой специфики,
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предметно-развивающая среда обеспечена общим и специфическим материалом
для мальчиков и для девочек.
Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции
образовательных областей. Материалы и оборудование для одной
образовательной области могут использоваться для реализации других
образовательных
областей.
Все
оборудование
отвечает
санитарноэпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и
эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о безопасности
продукции, предназначенной для детей. Предметно-развивающая среда
образовательного учреждения соответствует принципам информативности,
вариативности, полифунциональности, педагогической целесообразности и
трансформируемости.
Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»,
а также другие методические материалы, обеспечивающие реализацию части,
формируемой участникам и образовательных отношений.
Одна из задач ДОУ- обеспечение участников образовательного процесса
доступом к информации, знаниям, идеям, к культурным ценностям, посредством
использования как библиотечно-информационных ресурсов, так и видео,
цифровых и Интернет-ресурсов.
В целях качественного осуществления образовательной деятельности
педагогам в ДОУ обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, который осуществляется с персональных компьютеров
(ноутбуков, планшетных компьютеров и т. п.), подключенных к сети интернет.
Использование ИКТ дает возможность обогатить, качественно обновить
воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.
Учебно-методический комплекс соответствует требованиям реализуемой в
образовательном учреждении образовательной программы дошкольного
образования, разработанной в соответствии с Федеральными Государственными
образовательными стандартами дошкольного образования. В полном объеме
имеется учебно – методический комплекс для реализации образовательной
программы, методические пособия для педагогов, демонстрационный,
раздаточный, дидактический материал, библиотека для педагогов, родителей и
детей. В методическом кабинете находится библиотека методической
литературы, классифицированная по рубрикам – направлениям образовательной
деятельности.
Создание и обновление предметно-развивающей среды
Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является
реальная самостоятельность ребенка, в учреждении созданы условия предметно174

развивающей среды, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта
своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный
опыт. Организация предметно-развивающей образовательной среды создает
возможность для осуществления постоянного пространственного и предметного
выбора всеми объектами образовательного процесса. В организованной
педагогами среде дети могут не только отыскивать, но и конструировать предметы
своей моторной, сенсорной, манипулятивно - познавательной, игровой и
художественной активности. Детям предоставляется обширный комплекс
развивающих возможностей, среда провоцирует их на проявление
самостоятельности и свободной активности. В нашем детском саду для
обеспечения интеллектуального и личностного развития ребенка создана
предметно-развивающая среда, которая включает:
- физкультурно-оздоровительный блок (спортивный зал);
- коррекционный блок (кабинет педагога-психолога);
- блок творческого развития ребенка (музыкальный зал);
- методический кабинет;
- на территории расположены (спортивная площадка, игровые участки для
прогулок с детьми, с верандами и малыми формами).
- в каждой группе имеется центры предметно-развивающей среды.
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Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(группа младшего дошкольного возраста от 2 до 4 лет)
Виды
деятельности
Игровая
деятельность

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении

Таблица 20

Для игры детей 2-4 лет, все еще значительно зависящих от внешней обстановки, необходимы наборы
(комплексы) игрового материала, в которых представлены все типы сюжетообразующих игрушек
(персонажи, предметы 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
принадлежностями", диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. Еще один тематический
комплекс: домик-теремок — ширма, со скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" мягкие
игрушки-звери, прятаться и устраивать свой "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-сидениями внутри и рулем на фасадной секции. Остальные игровые
материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых
емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все материалы, находящиеся в поле
зрения, должны быть доступны детям.
По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать наборы сюжетообразующего материала более
мобильными, Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не
мешать другим играющим), соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на
частичную переорганизацию обстановки.

Продуктивная
деятельность

Познавательноисследовательская
деятельность

Двигательная
активность

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны быть доступны детям
Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до тех пор, пока не будут
разрушены или разобраны самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют право распорядиться сами
– забрать домой или использовать в игре, поместить на выставку.
Все материалы и пособия должны иметь постоянное место.
Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не вместе; поэтому надо размещать
строительный материал в нескольких местах группы.
Напольный строительный материал требует много места, поэтому его лучше поместить отдельно на низко
расположенных навесных полках и рядом постелить ковер, дорожку.
Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или коробки.
Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных ящиках.
По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке материала, раскладывая его по цвету и
форме.
Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности должно быть мозаичным, в
нескольких спокойных местах группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть объектов
для исследования в действии может быть стационарно расположена на специальном дидактическом столе
(или паре обычных столиков, приспособленных для этой цели). Остальные объекты для исследования и
образно-символический материал воспитатель располагает в поле зрения детей непосредственно перед
началом их свободной деятельности. Целесообразно разделить весь материал на несколько
функционально равнозначных комплектов и периодически в течение года менять их, чтобы вызывать
волны интереса детей к новым или немного "подзабытым" материалам.
Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они способствовали проявлению
двигательной активности детей. Так, рядом с кукольным уголком можно поставить игрушки-двигатели
(машины, тележки). Крупное физкультурное оборудование требует много места, поэтому его лучше
расставить вдоль одной свободной стены.
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Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к одному и тому же пособию. Поэтому
все имеющиеся пособия нежелательно держать в групповой комнате. Лучше вносить их постепенно,
чередуя их. Мелкие пособия следует держать в открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно ими
пользоваться.
Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть использована секционная
мебель с выдвижными ящиками или тележка "Физкультурный уголок". У детей второй младшей группы
быстро падает интерес к одному и тому же пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять
(перестановка его с одного места на другое, внесение нового пособия и т. д.).
Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль стен.
Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые кольца и др.) следует
держать в корзинах или открытых ящиках таким образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться.
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(группа среднего возраста от 4 до 5 лет)
Виды деятельности
Игровая
деятельность

Таблица 21

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
В средней группе предметная игровая среда должна быть существенным образом изменена, по
сравнению с младшими группами. Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические зоны)
уступают место более гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами
организуют среду под замысел.
Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а "начинка" этого
пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах,
полках, в непосредственной близости.
Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для крупных кукол, в этой возрастной
группе уже должна быть представлена мобильной плитой/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня"
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Продуктивная
деятельность

и "столовая" — одной кукольной кроватью, столиком и диванчиком, которые легко перемещаются; все
остальное может быть достроено детьми из крупных полифункциональных материалов. Универсальная
"водительская" зона также становится мобильной и представлена штурвалом или рулем на подставке,
который легко переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких
(30-50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает "огораживание" любого условного игрового
пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с раздвигающейся шторкой служит подвижным
и универсальным заместителем "магазина", "кукольного театра" и т.п.
Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится в коробках, в которых
он приобретен.
Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не расставлять на полках, а тоже
убрать в коробки.
Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в открытом виде).
Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной деятельности желательно
осуществлять за столами, которые поставлены в круг или буквой «П». За столами должно быть
предусмотрено место и для воспитателя.
Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям возраста. Дети 4—5 лет еще
остро нуждаются в своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, совет). А школьный тип
расстановки мебели психологически разъединяет детей друг с другом и ставит педагога в позицию
учителя, а не доброго наставника, готового в любую минуту прийти на помощь ребенку.
Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы, клей ПВА, бумага
(белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная и т. п.).
В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-пенал (на молнии, кнопках и т.п.). Эти
сумочки раздаются детям, а кисти маркируются родителями.
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Познавательноисследовательская
деятельность

Двигательная
активность

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для промывания "по-черному" и маленькая — 0,25
л — для ополаскивания) могут быть общими и вместе с наборами гуаши храниться в нижней части
шкафа воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли убирать их на место.
Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию изобразительных
материалов оказался чрезвычайно полезным, так как способствует организованности и формированию
у каждого ребенка бережного отношения к материалам и чувства личной ответственности за их
состояние.
Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного высыхания попадают в
распоряжение детей. Они могут хранить их в индивидуальных папках, забрать домой или оставить в
группе.
Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в младших группах. Для объектов
исследования в действии должен быть выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть
несколько детей (в этом возрасте очень важно обеспечить возможность работы в общем пространстве
со сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим материалом.
Образно-символический и знаковый материалы компактно располагаются в коробках с условными
метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети могут свободно
брать и располагаться с ним в удобных, спокойных местах группового помещения (индивидуально или
со сверстниками).
В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок" — тележку на колесах. В нем
находятся короткие гимнастические палки, геометрические формы, массажные мячи, плоские обручи,
кольца. "Физкультурный уголок" располагается в углу комнаты.
Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, кольцеброс,
шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, которые располагаются вдоль стены.
Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей.
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В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) для формирования правильной
осанки, расположенную возле входной двери группы.
С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с использованием пособий следует
некоторые предметы и пособия хранить в кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в
группе.
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Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(группы старшего возраста от 5 до 7 лет)
Таблица 22
Виды
Общие принципы размещения материалов в
деятельност групповом помещении
и
Игровая
В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-6 лет весьма
деятельност разнообразны, весь игровой материал должен быть
ь
размещен таким образом, чтобы дети могли легко
подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы".
Стабильные тематические зоны полностью уступают место
мобильному материалу — крупным универсальным
маркерам
пространства
и
полифункциональному
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 с
партнерами-сверстниками. Функция сюжетообразования
принадлежит
разнообразным
мелким
фигуркамперсонажам в сочетании с мелкими маркерами
пространства — макетами. В известном смысле мелкие
фигурки-персонажи начинают выполнять функцию
своеобразных предметов оперирования при развертывании
детьми режиссерской игры.
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это
игровые макеты с "насельниками" (тематическими
наборами фигурок-персонажей) и сомасштабными им
предметами оперирования ("прикладом").
Универсальные игровые макеты располагаются в местах,
легко доступных детям; они должны быть переносными
(чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте).
Тематические наборы мелких фигурок-персонажей
целесообразно размещать в коробках, поблизости от
макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и
быстро "населен", по желанию играющих).

Продуктивн
ая
деятельност
ь

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа
"лего" (замок, кукольный дом с персонажами и детальным
мелким антуражем) могут быть предоставлены детям, но
надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют
развертыванию творческой игры, нежели универсальные
макеты, которые "населяются" и достраиваются по
собственным замыслам детей.
Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного
возраста организуется по 2-м основным направлениям:
создание условий в группе для самостоятельной работы;
факультативная, кружковая работа с детьми. Создание
условий для самостоятельной работы включает: наличие
различных материалов, удобное их расположение,
подготовка места для работы (стол, застеленный клеенкой
для работы с бумагой, место, оборудованное для шитья,
стол-верстак для работы с деревом), подготовка
необходимых инструментов, соответствующих размеру
детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам,
стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они должны быть
настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими
можно было что-то действительно делать, а не имитировать
труд. Плохой инструмент, не дает возможности ребенку
получить результат и приносит только разочарование и
раздражение.
Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки)
должны убираться в закрывающиеся ящики. Во время
работы детей с ними необходимо особое внимание
педагога,
обеспечение
определенной
техники
безопасности. Так, если сформировать у детей правильный
навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно
предоставить детям больше самостоятельности при работе
с иглой.
Дети данного возраста предпочитают чаще работать
индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть
предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в
группе. Рабочие места для детей, занятых практической,
продуктивной деятельностью должны быть хорошо
освещены (находиться около окна или обеспечены
дополнительными местным освещением).
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Для развития творчества детей в самостоятельной работе
необходимо позаботится о подборе различных образов:
картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек,
вариантов оформления изделий, выкроек кукольной
одежды, готовых изделий, сшитых или связанных
взрослым, схем с изображением последовательности
работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает
детям возможность почерпнуть новые идеи для своей
продуктивной деятельности, а также продолжить овладение
умением работать по образцу, без которого невозможна
трудовая деятельность.
На верхней полке шкафа выделяется место для
периодически меняющихся выставок (народное искусство,
детские поделки, работы школьников, родителей,
воспитателей и др.).
На следующей помещаются материалы и оборудование для
работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и
картона, выкройки, краски, кисти, клей крахмальный,
казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.).
Затем — все для работы с использованным материалом
(различные коробки из-под пищевых продуктов,
парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой
оболочке, поролон, пенопласт и др.).
Далее на полке располагается все необходимое для шитья
(только в подготовительных к школе группах): одна — две
швейные детские машинки; коробка с набором ниток,
пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных
видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки;
шаблоны и др.
Для работы с деревом в группе может быть оборудован
уголок труда или выделено специальное помещение.
Для конструирования в старших группах специального
места не выделяют, а используют те же столы, за которыми
дети занимаются, или любые свободные
Мелкий строительный материал хранят в коробках.
Крупный — убирают в закрытые шкафы и стеллажи.
Пластины, как для настольного, так и для напольного
строителей находятся здесь же. Мелкий материал
складывают в коробки.
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Познаватель
ноисследовате
льская
деятельност
ь

Размещение материала в группах старшего дошкольного
возраста примерно такое же, как в средних группах.
Объекты для исследования в действии располагаются в
специально выделенном уголке экспериментирования (с
рабочим столом на несколько человек и полками или
стеллажом). Наборы образно-символического материала
помещаются компактно в коробках на открытых полках
шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная
познавательная
литература.
Нормативно-знаковый
материал целесообразно расположить поблизости от
магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа.
Необходимо широко использовать стены группового
помещения
для
размещения
больших
карт,
иллюстрированных таблиц и т.п.
Двигательна Основной набор оборудования и пособий находится в
я активность физкультурном зале, так как разные виды занятий по
физической культуре в основном проводятся в нем.
Оборудование для спортивных игр желательно хранить в
секционном шкафу или в закрытых ящиках
Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках
одной свободной стены в группе.
Физкультурное оборудование располагается в группе так,
чтобы дети могли свободно подходить к нему и
пользоваться им.
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями, объектами для проведения занятий,
объектами физической культуры и спорта
Таблица 23
N Образователь Подразделы
Наименование оборудованных помещений, объектов для проведения
п/п ные области или виды НОД
занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного
оборудования
1. Физическое
физическая
- Групповые помещения: - двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья,
развитие
культура
мешочки с песком, нестандартное физкультурное оборудование);
- спортивные залы;
- спортивная площадка: (щит для метания, рукоход, гимнастическая стенка,
волейбольная площадка)
здоровье
- медицинский кабинет;
- групповые помещения:
двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком,
нестандартное физкультурное оборудование);
- умывальные;
- игровые участки (игровое оборудование)
- спортивные залы;
- спортивная площадка (щит для метания, рукоход, гимнастическая стенка,
волейбольная площадка)
2. Социальнобезопасность
- групповые помещения: - центры познания (учебные зоны, экспериментальнокоммуникатив
исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, дидактический материал,
ная
дидактические, настольно-печатные, развивающие игры),
-книжный центр (детская литература, иллюстрации), двигательные (мячи, скакалки,
дорожки здоровья, мешочки с песком, нестандартное физкультурное оборудование),

коммуникация

труд

центр искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, кисточки);
- игровые участки (игровое оборудование);
- групповые помещения:
-центры познания (учебные зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны
природы, наглядный, дидактический материал, дидактические, настольно-печатные,
развивающие игры),
-центры игры (игровое оборудование),
-книжные центры (детская литература, иллюстрации) центры конструирования
(конструкторы различного вида, лего- конструкторы),
-центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, кисточки, уголки
ряженья, театрализации),
-двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком,
нестандартное физкультурное оборудование),
- игровые участки (игровое оборудование);
- спортивная площадка (бревно, яма для прыжков, скамейки, волейбольная площадка);
- цветники
групповые помещения: центры познания (учебные зоны, экспериментальноисследовательские зоны, зоны природы, наглядный, дидактический материал,
дидактические, настольно-печатные, развивающие игры),
- центры игры (игровое оборудование),
- центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы),
- центры конструирования (конструкторы различного вида, Лего- конструкторы),
- игровые участки (игровое оборудование);
-цветники;
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социализация

3.

4.

-групповые помещения: центры познания (учебные зоны, экспериментальноисследовательские зоны, зоны природы, наглядный, дидактический материал,
дидактические, настольно-печатные, развивающие игры),
-центры игры (игровое оборудование),
-книжные центры (детская литература, иллюстрации) центры конструирования
(конструкторы различного вида, лего- конструкторы),
-центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, кисточки,
уголки ряженья, театрализации)
-двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком,
нестандартное физкультурное оборудование),
- игровые участки (игровое оборудование);
-спортивная площадка (бревно, яма для прыжков, скамейки, волейбольная площадка)
;
Познавательно формирование
групповые помещения: центр конструирования (конструкторы различного вида, Легое развитие
элементарных
конструкторы),
математических
- центр познания (учебные зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны
представлений,
природы, наглядный, дидактический материал, дидактические, настольно-печатные,
экология,
развивающие игры),
ознакомление
с - центр игры (игровое оборудование),
- книжный центр (детская литература, иллюстрации);
окружающим
- игровые участки (игровое оборудование);
- цветники;
- музыкальные залы;
Речевое
Развитие
речи, - групповые помещения: центры познания (учебные зоны, экспериментальноразвитие
ознакомление
с исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, дидактический материал,

художественной
литературой,
обучение грамоте

5.

Художественн Музыка, ИЗО
о-эстетическое
развитие

дидактические, настольно-печатные, развивающие игры),
- центры игры (игровое оборудование),
- книжные центры (детская литература, иллюстрации) центры конструирования
(конструкторы различного вида, лего- конструкторы),
- центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, кисточки,
уголки ряженья, театрализации)
- двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком,
нестандартное физкультурное оборудование),
- игровые участки (игровое оборудование);
- спортивная площадка (бревно, яма для прыжков, скамейки, волейбольная площадка);
- цветники

- групповые помещения: центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши,
ножницы, кисточки, уголки ряженья, театрализации), центры познания (учебные
зоны, экспериментально- исследовательские зоны, зоны природы, музыкальные
инструменты, наглядный, дидактический материал, дидактические, настольнопечатные, развивающие игры), центры конструирования (конструкторы различного
вида, лего- конструкторы),
- игровые участки (игровое оборудование)
- музыкальный зал;
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Организация предметно-развивающей среды по формированию у дошкольников ЗОЖ
Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми дошкольного возраста зависит, прежде всего, от организации
физкультурно-спортивной среды в группе дошкольного учреждения. Такая среда стимулирует двигательную активность
дошкольников, обогащает двигательный опыт, приобщает детей к культуре здоровья, способствует освоению
здоровьесберегающих технологий.
Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду используется различное оборудование.
1. Использование корригирующих дорожек в дошкольном учреждении является важным моментом в укреплении
здоровья детей. Ходьба по ним оказывает стимулирующее воздействие на биологически активные зоны, находящиеся на своде
стопы. Такие дорожки приобретаются как в магазине, аптеке, так и изготавливаются из бросового материала. Широко можно
использовать как природный материал: шишки, веточки, хвою; так и специфический - бигуди, пуговицы, пробки, карандаши,
пришитые к лицевой стороне дорожки.
2. На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный инвентарь: мячи, канаты, кегли, скакалки,
палки, так и нетрадиционный- пластмассовые бутылки из-под йогуртов, соков, наполненные водой, песком, ленточки,
платочки, мишуру, которые повышают интерес дошкольников к выполнению спортивных упражнений. Целесообразно
сопровождать занятия, утреннюю гимнастику, физминутки записями природных явлений: шума воды, дождя, вьюги, ветра.
Музыку можно включать так же во время дыхательной гимнастики, выполнения самомассажа и просто в свободной
деятельности детей. Поэтому наличие музыкального проигрывателя или центра является важным моментом при организации
физкультурно-оздоровительной среды.
3. Для повышения двигательной активности у детей используются маски, изготовленные из картона, поролона,
ткани и другого материала. Они делают игры дошкольников более интересными и увлекательными.
4. Для осуществления сухого растирания применяются махровые варежки. Они могут быть специально приобретены
в магазине или сшиты из махровой ткани и должны соответствовать размеру руки ребенка.
5. Для укрепления органов дыхания дошкольников рекомендуется использовать нетрадиционный материал: трубочки
из-под соков, ватные шарики.
6. Для обучения детей приемам самомассажа - используются шипованные мячики, приобретенные в аптеке. Они
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способствуют не только активизации точек, расположенных на теле ребенка, но и вызывают у детей положительные эмоции.
7. В каждой группе создан уголок здоровья. В нем должно находиться спортивное и инвентарь оборудование для
осуществления физкультурно-спортивной работы.
8. Немаловажным является наличие наглядного материала о видах спорта, средствах укрепления организма, полезных
и вредных привычках, альбомов с пословицами и поговорками о здоровом образе жизни.
Организация предметно-развивающей среды по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников
В каждой группе оформлены уголки народного искусства, подобраны литературные произведения, сказки, картотеки с
русскими народными играми, пословицами, поговорками, песнями и хороводами. Для знакомства детей с культурой русского
народа в учреждении выделено помещение, которое оборудовано в виде комнаты в русской избе. В комнате размещаются
предметы, наиболее часто упоминающиеся русских сказках: коромысло, горшки, лапти и т.д. В учреждении создана музейная
атмосфера и возможность введения детей в особый самобытный мир путем действенного познания.
3.5. Кадровые условия реализации Программы
3.3.1. Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными работниками согласно штатному расписанию.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), педагогорганизатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного
образования (включая старшего), музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по
физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего).
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя, младший
воспитатель.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Детском саду.
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2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Детском
саду.
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в
Детском саду.
3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения бухгалтерского учета,
финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для
решения этих задач заведующий Детского сада вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать
иные действия в рамках своих полномочий.
3.3.3. В целях эффективной реализации Программы в Детском саду созданы условия для профессионального развития
педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой
предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие
особенности реализуемой основной образовательной программы.

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
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4.1.

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ОПДО ДОУ.
В ДОУ функционируют 5 – возрастных групп
Таблица 30
Возрастная категория группы

Группа
кратковреме
нного
пребывания
(2-3 года)

Количество возрастных групп
Всего детей в группах(чел)

1
18

Группа
Группа
Группа
Группа
раннего
младшего
среднего
старшего
дошкольно дошкольн дошкольно дошкольно
го возраста
ого
го возраста го возраста
(2-3 года)
возраста
(4 - 5 лет)
(5 - 7 лет)
(3-4 года)
1
18

1
24

1
24

1
24

Используемые примерные программы
При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы общеобразовательной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, так как она соответствуют идеям и логике
ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому. — Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─
Режим доступа: http://Navigator.firo.ru
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений учтены основные положения:
- Н.С.Голицына «Конспекты комлексно-тематических занятий» интегрированный подход.
- Железняк Н.Ч. «100 комплексов ОРУ для младших дошкольников с использованием стандартного и нестандартного
оборудования»

4.2.
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- Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду»
- С.Н.Николаева «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду».
- Е.В.Колесникова программа «Математические ступеньки»
- Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников»
- Д.Н.Колдина «Аппликация», «Лепка», «Рисование»
- Л.В.Куцакова «Художественное творчество и конструирование»
- И.А.Лыкова программа «Цветные ладошки»
- О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми дошкольного возраста»
- Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд»
- И.Г.Сухин Программа «Шахматы первый год или учусь и учу»; «Шахматы второй год или учусь и учу»
- М.Ю.Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду»
- Т. Н. Сауко, А.Буренина Программа «Топ – хлоп, малыши».
- А.Е.Антипова «Театральная деятельность в детском саду
- А.В.Щеткин «Театральная деятельность в детском саду»
- Авторы: Ветохина А.Я.. Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н., Краснощекова Г.В., Подопригора С.П., Полынова В.К.,
Савельева О.В. Программа «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста»
- Козлова С.А. «Я-человек» (программа социального развития человека)
- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России»
- Составители: Л.А.Болотова, Л.А.Шарпак, Программа поликультурного образования детей 3-7 лет «Диалог культур»
- Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице».

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников ДОУ.
Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе необходимых условий для развития ответственных
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и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей:
- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);
- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуальные и групповые
консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ);
- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, создание библиотечки для
родителей в группах);
- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах,
субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке проектов).
Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям
Образовательная область «Физическое развитие»
•
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских
собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок
для полноценного физического развития ребенка.
•
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту;
привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную
утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи,
коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного
уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное
чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
•
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах
их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.
•
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим
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средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
•
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом.
Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях,
организуемых в детском саду (а также городе).
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
•
Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду.
•
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников,
младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.
Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и
этнической принадлежности.
•
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную
социализацию, усвоение гендерного поведения.
•
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего
родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и
зарождению новых.
•
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском
саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в
детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной
деятельности).
•
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия семьи и детского сада в
воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
Образовательная область «Познавательное развитие»
•
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.
•
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и
сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством
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совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы,
просмотра художественных, документальных видеофильмов.
•
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих
положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
•
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в
детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей
конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
•
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности
развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
•
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого
могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии
взаимодействия с миром и др.
•
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания
окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные
тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего
грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей
помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить
конфликтную ситуацию.
•
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности
семейных и родительских клубов, ведению подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских
собраний, досугов детей), способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
•
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного
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образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
•
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка.
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников,
концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений
•
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми
в детском саду, способствующих возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные
праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).
Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих воспитанников повышается качество
образовательного процесса и происходит сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий
потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых.
Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь дошкольного
образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, формирование представлений об основных целях и
задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей.
Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, способствующих воспитанию патриотизма,
духовности, нравственности.
Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу интеллектуального и эмоционального
развития, воспитывает разнообразные потребности и способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.
Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное проведение русских народных праздников,
посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное участие.
Основные практические формы взаимодействия ДОУ с семьёй
Знакомство с семьёй
Информирование
родителей о ходе

Встречи - знакомства; анкетирование
Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, информационные
стенды, создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на
детские концерты и праздники, «Неделя профмастерства»
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образовательной
деятельности
Образование родителей
Совместная
деятельность

Лекции, семинары, обучающие курсы по детской психологии и педагогике, семинары-практикумы. мастер-классы,
тренинги, создание родительской библиотеки в группах.
Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской
исследовательской и проектной деятельности, в разработке проектов, кружковая работа, «Школа молодого
родителя», родительский клуб «Мы вместе».

Направления деятельности и формы работы с семьями ДОУ
направления деятельности
• социально-педагогическая работа с родителями;
• родительские собрания, конференции;
• консультации специалистов, педагогов;
• участие родителей в жизнедеятельности детского сада;
• открытые мероприятия, совместная досуговая
деятельность;
• система информирования родителей.

формы работы
•
•
•
•
групп;
•
•
•
•

создание сайта дошкольного учреждения;
наличие постоянно обновляемого информационного стенда;
организация совместных праздников для детей и родителей;
встречи за круглым столом с представителями родительских комитетов
участие в конкурсах, выставках;
консультационный пункт;
возможность посещения ДОУ в режиме кратковременного пребывания;
анкетирование.
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