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ВВЕДЕНИЕ
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.
Образовательная
программа
дошкольного
образования
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 469 Выборгского района Санкт – Петербурга
разработана на основе Федерального государственного стандарта
дошкольного образования. 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.
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 Программа определяет цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде
целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программа 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:

4

– 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.
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:
–материально-технических условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной
среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных
практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– 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.
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Система оценивания качества реализации программы Организации
направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий
внутри образовательного процесса.
1. Целевой раздел (обязательная часть)
1.1. Пояснительная записка
Общие сведения о структурном подразделении дошкольного образования
ГБОУ школы № 469
Наименование учреждения: Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 469 Выборгского района Санкт-Петербурга.
(структурное подразделение дошкольного образования)
Юридический адрес: 194902, Санкт-Петербург, поселок Парголово,
улица Кооперативная, д.27, корпус 2, литера А.
Фактический адрес: 194902, Санкт-Петербург, поселок Парголово,
Торфяное, улица Кооперативная, д. 8, корпус 2, литера А.
194902, Санкт-Петербург, поселок Парголово, Торфяное, улица Парнасная,
дом 5. Литера А.
Телефон: 8(812) 513-88-55; 513-82-95; 513-87-75.
E-mail: d469@shko.la
Сайт ГБОУ: https://www.sites.google.com/site/469spb/home/asli-sad
Государственный статус учреждения – Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа№ 469
(структурное подразделение дошкольного образования).
Учредителем ГБОУ школа № 469 выступает Комитет по образованию СанктПетербурга.
Школа построена в поселке Торфяное в 1963 году.
Детские сады функционируют:
1 здание по адресу: ул. Кооперативная, д. 8- с декабря 1950 года,
2 здание по адресу: Парнасная, д.5 - сентября 1960г.
Объединение трех зданий в одно образовательное учреждение произошло в
мае 2005года. Все здания ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт –
Петербурга расположены внутри поселка Торфяное. В ближайшем окружении
находятся жилые дома, Шуваловский парк, ООО «Ирлен».
ГБОУ осуществляет углубленную работу по всем направлениям развития
воспитанников.
В настоящее время в учреждении функционируют 5 групп с 12 часовым
пребыванием детей. Режим работы с 7.00 до 19.00 часов.
1группа раннего возраста (1,6-3 лет)
1 средняя группа общеразвивающей направленности(4-5 лет)
1 дошкольная группа общеразвивающей направленности – 3-5 лет
1 дошкольная группа общеразвивающей направленности – 5-7 лет
1 группа компенсирующей направленности (5-7 лет).
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Образовательная программа определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования: объем, содержание, планируемые результаты
(целевые ориентиры дошкольного образования).
Программа направлена на создание условий развития ребенка: успешной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей.
Образовательная программа ГБОУ разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования к структуре образовательной программы
дошкольного образования, Примерной основной образовательной программой
дошкольного образования и основными нормативно-правовыми документами:
Документы федерального уровня:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. №
751 « О национальной доктрине образования в Российской федерации» (до
2025 года).
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2012г. № 2148-р).
- Постановление правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы».
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271.
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Постановление от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049 -13).
- Концепция дошкольного воспитания».
- «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного
образования» (зарегистрирован в Минюсте 17октября 2013г, регистрационный
№ 1155).
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- «Конвенция о правах ребенка» (от 20 ноября 1989 года).
Документы регионального уровня:
- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на период до
2020 г., утверждена на Коллегии комитета по образованию от 17.11.2010.
Концепция
развития
государственно-общественного
управления
образованием в Санкт-Петербурге (утверждена распоряжением Комитета по
образованию от 31.01. 2011 № 143-р).
Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы,
утвержденный распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2012
№ 73-рп.
- Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»
(распоряжение от 10.09.2013 № 66-рп).
- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования и
науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов», утвержденных
распоряжением правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп.
- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20 января
2014 г. № 37-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной
системы оценки качества образования (далее - СП.РСОКО), Положение о СПб
РСОКО и критериев СПб РСОКО».
Документы учреждения:
- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 469 Выборгского района СанктПетербурга.
Согласован с главой администрации Выборгского района Санкт-Петербурга
от 06.03.2015г. Утвержден распоряжением Комитета по образованию от
19.03.2015 № 1153-р
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №78
№ 000549 (без срока) Приложение № 1 к Лицензии № 179
от 13.04.2011г..
Нормативно-правовые акты учреждения.
Программа определяет общие цели, конкретные задачи, дает общую
характеристику способов достижения целей развития ребенка дошкольного
возраста, а также результатов такого развития, на которые ориентирована
программа. Программа позволяет педагогу чутко относиться к детям и
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реагировать на их когнитивные и эмоциональные потребности, уделяя особое
внимание интересам детей, их мотивации и точке зрения. Гуманистическая
ориентация
Программы
сочетается
с
хорошо
разработанными
образовательными
технологиями.
Программа
позволяет
педагогам,
работающим по ней, строить содержание дошкольного образования каждый
раз по-новому, ориентируясь на интересы детей и в то же время обучая
маленького ребенка делать самостоятельный и осознанный выбор.
Программа, ориентированная на ребенка, опирается на сильные стороны
ребенка и предоставляет ему широкие возможности для активного,
осмысленного познания мира посредством игры и других, адекватных
возрасту ребенка форм и методов образования. При этом педагог является
партнером и помощником ребенка, постоянно отвечая на вопрос: как
обеспечить наиболее полное развитие каждого ребенка в соответствии с его
реальными интересами, склонностями и возможностями.
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.
Изменения в образовательную программу могут вноситься на основании
нормативно-правовых документов.
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей
через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов,
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого
и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
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Задачи программы:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID – 19);
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период детства независимо от пола, нации, языка, социального
статуса;
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательной программы;
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми;
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы
Образовательная программа разработана в соответствии с основными
принципами и ценностями личностно-ориентированного образования.
Задача Программы заключается в раскрытии и развитии индивидуальности
каждого ребёнка, создании субъектного опыта его жизнедеятельности,
благоприятных условий для реализации активности, самостоятельности,
личностно значимых потребностей и интересов. Развитие детей, приобщение
их к культурным нормам действий и взаимодействия с другими людьми
строится, исходя из способностей каждого ребёнка и его возрастных
особенностей.
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Образовательная программа основана на принципах, которые позволяют
реализовать поставленные цели и задачи:
Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных,
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия,
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и
уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный
ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации
развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей,
ценностей, мнений и способов их выражения.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех
этапов детства .
Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
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организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может
проявить
инициативу.
Принцип
содействия
предполагает
диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных
отношений.
Детям
предоставляется
возможность
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями.
Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций,
их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать
об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать
ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном
так и в организационном планах.
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для
обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с
другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае
необходимости (центры семейного консультирования и др.).
Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.
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Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков;
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности
выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на
инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические
виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательноисследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.
Развивающее вариативное образование
Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается
ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает
всестороннее
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно
связано с речевым и социально-коммуникативным, художественноэстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна
разработать свою основную образовательную программу и которые для нее
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и
неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право
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выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических,
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп
воспитанников, их особенностейинтересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
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1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет
В раннем возрасте ребенок при помощи взрослого усваивает основные
способы действия с предметами, активно развивается предметная
деятельность. На третьем году жизни развивается умение выполнять
орудийные действия, активно развивается понимание речи. Дети продолжают
осваивать название окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых. Совершенствуется регуляция поведения в
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная
речь детей. К трем годам дети осваивают основные грамматические
структуры, пытаются строить простые предложения. Активный словарь
достигает примерно 1000 – 1500 слов. К концу третьего года речь становится
средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей
формируются новые виды деятельности: игра, рисование. Конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые
совершаются с предметами, приближенными к реальности. В середине
третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям выполнять ряд заданий: осуществлять
выбор из 2-3 предметов по форме, величине, цвету, различать мелодии, петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.
К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большим искажением. Основной формой мышления становится наглядно –
действенная. Для детей еще 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. У детей начинают
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и
пола. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя,
как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ –
Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослыми и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет
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В 3 года любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет
стать «как взрослый», но быть им не может. Отделение себя от взрослого –
характерная черта кризиса 3 лет.
Эмоциональное развитие ребенка проявляется в таких чувствах, как любовь к
близким, привязанность к воспитателям, доброжелательное отношение к
сверстникам. Взаимоотношениявзрослыми и сверстниками отличаются
нестабильностью и зависят от ситуации.
В младшем возрасте поведение нормально развивающегося
непроизвольно, действия и поступки его ситуативны.

ребенка

Дети 3 – 4 лет усваивают некоторые правила и нормы поведения «можно»,
«нужно», «нельзя». В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями
своего пола по одежде, игрушкам, прическе. Дети овладевают навыками
самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, умываться и т.д.
В 3 года высока потребность ребенка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования). В этом
возрасте у ребенка уже сформированы основные сенсорные эталоны:
основные цвета, формы (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). Из двух
предметов выбирает больший или меньший. Внимание детей непроизвольно,
память непосредственна. В 3 года воображение еще только начинает
развиваться, появляются в игре предметы – заместители. Дети играют не
вместе, а рядом, часто конфликтуют по поводу игрушек.
К 4 годам формируется умение договариваться в процессе совместных игр,
используя речевые формы вежливого общения. Для трехлетнего ребенка
характерна позиция превосходства над сверстниками. Ребенок овладевает
грамматическим строем речи, умеет отвечать на простые вопросы, начинает
использовать в речи сложные предложения, но возможны дефекты
звукопроизношения. Формируется интерес к книге. С помощью взрослых
ребенок называет героев, сопереживает им, радуется хорошей концовке. С
удовольствием рассматривает иллюстрации, соотносит картинку и
прочитанный текст. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.
Рисунки детей схематичны, детали отсутствуют – трудно догадаться, что
изобразил ребенок. В 3 года ребенок начинает проявлять интерес по
отношению к различным видам музыкально – художественной деятельности
(пению, слушанию, музыкально – ритмическим движениям). В 3 года у
ребенка присутствуют трудности в поведении и общении с окружающими,
которые связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и
др.
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет
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Дети 4-5 лет социальные нормы все еще не осознают, однако у них уже
начинают складываться обобщенные представления о том, как надо себя
вести. К 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются, прощаются,
благодарят, не перебивают взрослых, вежливо к ним обращаются. В этом
возрасте дети знают, как правильно нужно умываться, одеваться, кушать.
Ребенка начинает волновать тема собственного здоровья, он способен
рассказать о своем самочувствии. В 4-5 лет дети предпочитают играть со
сверстниками, а не с взрослыми, играют дети подгруппами от двух до пяти
детей, причем девочки играют с девочками, а мальчики с мальчиками.
Мышление детей протекает в форме наглядных образов, следуя за
восприятием. Внимание становится более устойчивым, появляется действие
по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно
в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами.
Интенсивно развивается память ребенка.
К 5 годам он может запомнить 5-6 предметов из 10 изображенных на
картинках.
В этом возрасте происходит развитие инициативы и самостоятельности
ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. У детей появляется
потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания
взрослых ребенок реагирует повышенной обидчивостью. К 5 годам дети
начинают правильно произносить все звуки. В речи детей появляются приемы
художественного языка: эпитеты, сравнения. Дети могут пересказывать
короткие рассказы, сказки, описыватьигрушку. Развивается интерес к книге,
углубляются переживания от прочитанного. Дети подражают героям
произведений, сопереживают им.
В этом возрасте установки взрослых активно влияют на формирование
музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности
детей. В 4 года дети владеют простейшими техническими навыками в
изобразительной деятельности. Они могут правильно пользоваться краской,
промывать кисть, смешивать на палитре краски. В 5 лет начинают овладевать
техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых форм и
самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунка:
от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к
композиции – располагают предметы ритмично в ряд.
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет
В этом возрасте в поведении детей происходят качественные изменения –
дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше к ним
предъявляли взрослые. Это становится возможным благодаря осознанию
детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их
выполнения. В 5-6 лет происходят изменения в представлениях о себе (каким
я буду). В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на
сверстников, оценки и мнение сверстников становятся существенными для
них. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и
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женщин, о различии профессий. В игре дети часто пытаются контролировать
друг друга – указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж.
Более совершенной становится крупная моторика. Активно формируется
осанка детей, правильная манера держаться, укрепляются мышцы и связки.
При самообслуживании дети не нуждаются в помощи взрослых. В 5 лет дети
знают цвета и их оттенки, могут рассказать, чем отличаются геометрические
фигуры друг от друга. Внимание детей становится более устойчивым и
произвольным. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно – образное
мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с
использованием схем. На шестом году жизни происходят важные изменения в
развитии речи. Правильное произношение звуков становится нормой, ребенок
свободно использует средства интонационной выразительности: может читать
стихи грустно, весело, способен регулировать силу голоса и темп речи. Дети
самостоятельно строят игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого
этикета. Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет
ребенку видеть перспективу событий, предвидеть последствия собственных
действий и поступков.
В этом возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции
детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки,
обосновываются музыкальные предпочтения. В продуктивной деятельности
дети могут изобразить задуманное, могут рисовать узкие и широкие линии
краской, рисовать кольца, дуги. Смешивать краску на палитре для получения
светлых, темных оттенков. Дети могут ножницами вырезать круги из
квадратов, овалы из прямоугольников и др. Дети могут конструировать по
собственному замыслу из разных материалов.
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет
В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный
субъект деятельности и поведения. Их социально-нравственные чувства и
эмоции достаточно устойчивы. В этом возрасте ребенок уверенно владеет
культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя.
Обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены;
определяет состояние своего здоровья. Поведение ребенка начинает
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо.
Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает
правильно, хорошо и смущение, неловкость, когда нарушает правила,
поступает плохо.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной
сфере.
Развивается
способность
детей
понимать
эмоциональное состояние другого человека. Поведение ребенка становится
менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей
других людей. В этот период зарождается детская дружба, но вместе с тем у
них
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наблюдаются и конкурентные отношения, они стремятся проявить себя,
привлечь внимание к себе. В играх дети отражают достаточно сложные
социальные события – рождение ребенка, свадьба, праздник и т.д.
Продолжается дальнейшее развитие моторики.
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.
Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет увеличивается объем памяти,
что позволяет им запоминать достаточно большой объем информации.
Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей
становится богаче и оригинальнее. Вместе с тем развитие способности к
продуктивному творческому воображению нуждается в целенаправленном
руководстве со стороны взрослого. Дети в этом возрасте не только правильно
произносят, но и хорошо различают звуки и слова. В своей речи используют
сложные предложения, увеличивается словарный запас. Активно развивается
монологическая форма речи, появляется речь – рассуждение.
К концу дошкольного возраста речь становится средством общения,
познавательной деятельности, планирования и регуляции поведения. В
возрасте 6-7 лет ребенок воспринимает книгу в качестве основного источника
получения информации о человеке и окружающем мире. Совершенствуется и
усложняется техника рисования. Дети могут передавать пропорции, цвет, как
средство передачи настроения, становятся доступны приемы декоративного
украшения. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по
представлению. В аппликации дети осваивают приемы вырезания одинаковых
фигур из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. Дети способны
конструировать по схеме, заданным условиям, собственному замыслу. Дети
проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между
собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна.
1.1.4. Особенности осуществления образовательного процесса
Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами
современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными
сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской
литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным
миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое
широкое культурно-образовательное содержание становится основой для
развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения
индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях
дошкольного детства. Доступное содержание культуры раскрывается
дошкольнику в своем объектном, ценностном и деятельностно-творческом
выражении. В каждом разделе программы предусматривается действие
общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с
характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в
разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и
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творческих умений, позволяющих ребенку проявить меру своих
индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность,
создаются условия для эмоционального принятия детьми соответствующих
моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает
необходимый личный социокультурный опыт, который становится
фундаментом полноценного развития и готовности к школе. Программа имеет
яркую воспитывающую направленность, содержание которой представлено
практически во всех разделах. Современная социальная ситуация определила
постановку
новых
задач
личностно-ориентированного
воспитания:
формирование
толерантности,
чувства
собственного
достоинства,
первоначальных основ патриотизма и гражданственности, уважения к
традициям своего народа и других народов, культурного и экологически
грамотного поведения. Общий объем обязательной части Программы
рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников от 2 до 7-ти лет и
включает время, отведенное на:
- непрерывную образовательную деятельность осуществляемую в процессе
организации
различных
видов
детской
деятельности
(игровая,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд, конструирование, изобразительная, музыкальная и
двигательная);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
- самостоятельную деятельность детей предполагает свободную деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с
детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды;
обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; позволяет
ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное
решение ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне
самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в
совместной деятельности с взрослым.
Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом
особенностей развития каждого ребенка. Воспитатели, музыкальный
руководитель, осуществляют все мероприятия, предусмотренные
«Программой», занимаются физическим, социально-коммуникативным,
познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. В
программе присутствуют и фронтальные формы работы, такие как групповой
сбор.
Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной сбор) называется такое
время, когда все дети собираются вместе, и все вместе занимаются каким-то
общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение песни,
чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование
деятельности и демонстрация её результатов. Для большинства малышей 3-4
лет максимальный промежуток времени, когда они в состоянии
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сосредотачивать своё внимание, составляет от пяти до десяти минут. Для
детей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет от десяти
до пятнадцати минут. Дети старшего дошкольного возраста могут
сосредоточиться на одной теме в течение 15- 20 минут. Лучше всего в начале
учебного года отводить на групповой сбор лишь несколько минут, постепенно
увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть коротким,
деловым и весёлым. Важно при этом менять виды деятельности детей.
Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность
пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему
научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и
настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их
деятельность в течение дня. Для решения этих задач удобно рассаживаться в
кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо друг друга
слышали.
В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут
организовать один или два круга, например, один круг – в игровой комнате, а
другой – в спальне. Места для проведения сбора должно быть достаточно,
чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть на ковре или мягком
покрытии, на подушках или на стульях. Дети должны чувствовать себя
комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для рабочей панели, где
располагается календарь, тема недели, информации на эту тему.








Задачи утреннего сбора:
Установить комфортный социально-психологический климат.
Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.
Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.
Познакомить детей с новыми материалами.
Ввести новую тему и обсудить её с детьми.
Организовать планирование детьми своей деятельности.
Организовать выбор партнёров.









Задачи вечернего сбора:
Пообщаться по поводу прожитого дня.
Обменяться впечатлениями.
Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.
Подвести итог деятельности.
Продемонстрировать результаты деятельности.
Отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему.
Проанализировать своё поведение в группе.
Особенности осуществления образовательного процесса в летний период.
Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень
важное значение для детей, посещающих структурное подразделение: им надо
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узнать много нового об окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать,
пообщаться друг с другом. Коллектив структурного подразделения
организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно в детском
саду, а родители были спокойны за здоровье детей. Работа детского сада
летом имеет свою специфику:
- при благоприятных погодных условиях вся образовательная деятельность
проводится не в помещении, а на свежем воздухе, где так много интересного и
неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше
отвлекаются, поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность.
- учебные занятия в летний период не проводятся, основной акцент делается
на разнообразные досуговые мероприятия, такие как праздники в детском
саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем воздухе. Тем
не менее, все пять образовательных областей реализуются, применяются
разнообразные формы работы.
- оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может
быть такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со
стороны детей, имеет развивающую и воспитательную функции проводится в
эмоционально привлекательной форме. Кроме того, важно, чтобы это
мероприятие не требовало также громоздкой подготовки со стороны
педагогов.
- происходит объединение детей пограничного возраста в единую смешанную
группу.
1.1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения
воспитанниками образовательной программы дошкольного образования
Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы даны в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования (младенческий
и ранний возраст, этап завершения дошкольного образования). В соответствии
с целевыми ориентирами и программным содержанием каждой возрастной
ступени планируются ожидаемые результаты освоения Программы детьми
разных возрастных групп по каждой из пяти образовательных областей.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними,
эмоционально вовлечен в действие с игрушками и другими предметами,
стремиться 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;
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 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты; ребенок обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;ребенок
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может
следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребенок
проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
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интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен
к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
1.1.6. Развивающее оценивание качества
деятельности по Программе

образовательной

Система
оценки
образовательной
деятельности,
предусмотренная
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности, обеспечиваемых дошкольным учреждением, включая
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно-методические, управление учреждением и т. д. Программой
не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на
основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
⎯ не подлежат непосредственной оценке;
⎯ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
⎯ не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
⎯ не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
⎯ не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки
качества образования:
⎯ диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи
от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей
индивидуальной работы с детьми по Программе;
⎯ внутренняя оценка, самооценка структурного подразделения ДО;
⎯ внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
⎯повышение качества реализации образовательной программы дошкольного
образования;
⎯реализация требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования к структуре, условиям и целевым
ориентирам образовательной программы дошкольной организации;
⎯ обеспечение объективной экспертизы деятельности Организации в процессе
оценки качества программы дошкольного образования;
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⎯ задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития дошкольного учреждения;
⎯ создание оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.
Программой предусмотрена система диагностики динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений включающая:
⎯ педагогические наблюдения,
⎯ педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
⎯ детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности;
⎯ графики индивидуального развития (индивидуальные маршруты) по
необходимости.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться 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. Педагогическая диагностика развития
ребенка, используется как профессиональный инструмент педагога для
оптимизации образовательного процесса в 5 образовательных областях,
соответствующих ФГОС ДО (Приказ Министерства образовании и науки №
1155 от 17.10.2013). Оценка педагогического процесса связана с уровнем
овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по
образовательным
областям.
Журналы
педагогической
диагностики
заполняются дважды в год – в начале (сентябрь, октябрь) и в конце (апрельмай) учебного года. Это позволяет комплексно оценить каждому педагогу
качество образовательной деятельности в группе, и при необходимости
индивидуализировать его - составить индивидуальные маршруты развития
ребенка, тем самым, помочь каждому ребенку овладеть достаточным уровнем
содержания образовательной программы.
Целевой раздел (часть, формируемая участниками образовательных
отношений)
Часть основной образовательной программы дошкольного образования,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
включает
направления, выбранные из числа парциальных программ с учетом
образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, родителей
(законных представителей) и педагогов.
Особенности осуществления образовательного процесса
Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с
детьми с учетом единства воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач, осуществляемых в совместной деятельности взрослого и детей и
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самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной
образовательной деятельности, но и при осуществлении режимных моментов.
Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений:
- Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе
Санкт-Петербурге (ближайшем социуме), истории родного города, о людях,
прославивших его.
- Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает городскую и
государственную символику.
- У ребенка выработаны правильные навыки поведения на дороге в качестве
пешехода и пассажира, он может контролировать свои действия, умеет
управлять ими.
- Заложена база, на которой будет строиться дальнейшее обучение детей
безопасному поведению на дороге и по предупреждению дорожнотранспортного травматизма.
- Сформированы представления об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них.
Система педагогической диагностики
Цель: изучение и оценка качества образовательного процесса дошкольной
организации
Задачи:
 Совершенствовать качество дошкольного образования;
 Сформировать социальную ситуацию развития ребенка на основе
индивидуального маршрута.
Порядок проведения педагогической диагностики
Диагностика проводится ежедневно 10 – 15 мин. в течение 2-х недель.
1 этап: в начале учебного года, ее целью является- выявление стартовых
возможностей каждого ребенка, определяются достижения ребенка на данный
момент, а также его слабые стороны в развитии, для решения которых
требуется помощь, намечаются задачи работы и проектируется
индивидуальный образовательный маршрут ребенка на учебный год.
2 этап: в конце учебного года,целью данного этапа является–оценка степени
решения педагогами поставленных задач и определение перспективы
дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом новых задач
развития данного ребенка.
Систематические и специально организованные (имеющие определённую цель
и процедуру) наблюдения – залог высокого качества Программы,
ориентированной на ребёнка. Главная цель наблюдений – сбор информации,
которая обсуждается с педагогами и родителями и используется для
планирования и осуществления деятельности с детьми (организация
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развивающих ситуаций), чтобы наилучшим
потребности и интересы каждого ребёнка.

образом

удовлетворить

Индивидуализация. Педагоги используют свои знания о развитии детей,а
также свои взаимоотношения с детьми и их семьями для того, чтобы понять и
оценить многообразие детей каждой группе детского сада и учесть
уникальные потребности и потенциальные возможности каждого ребёнка.
Индивидуализация обучения –это учёт в процессе обучения индивидуальных
особенностей ребёнка во всех его формах и методах, независимо от того,
какие особенности и в какой мере учитываются.
В программе, ориентированной на ребенка, существует порядок шагов,
которые делает воспитатель, планируя образовательный процесс для каждого
ребенка
Наблюдение как основной метод педагогической диагностики
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования один из принципов дошкольного образования – построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка. Индивидуализация достигается за счет учета имеющегося
уровня развития каждого ребенка и планирования разных видов деятельности,
которые гарантировали бы ребенку возможность добиться успеха. Для этого
требуется всесторонняя информация о развитии ребенка. Сбор информации
для оценки развития ребенка, как правило, основан на неформальных методах,
ориентированных на понимании ребенка. Наиболее доступными и важными
методами педагогической диагностики являются педагогическое наблюдение,
беседа, анализ продуктов детской деятельности. Цель применяемых методов:
понять ребенка, его внутренний мир, поддержать и определить пути его
развития.





Требования к педагогическому наблюдению:
постоянный сбор информации о ребенке;
изучение ребенка по одним и тем же критериям с целью выявления динамики
изменений
его развития;
минимальность измерительных процедур.

Наблюдение – это процесс сбора точной и объективной информации о
поведении ребенка вовремя образовательной деятельности и игры.
Целенаправленное наблюдение всегда имеет конкретную цель. Выбрав
конкретную цель, педагог может направить свое внимание на:
 поведение ребенка в целом;
 некоторые способы его действий (реакцию на конфликт, стиль мышления,
поведение в
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 различных ситуациях);
 динамика в развитии ребенка.
Наблюдение может быть спонтанным и целенаправленным.
Спонтанное наблюдение не имеет заранее поставленной цели, и его
необходимость может быть продиктована яркими и неожиданными реакциями
ребенка.
Целенаправленное наблюдение применяют, когда необходимо получить
конкретную иобъективную информацию об уровне развития той или иной
стороны личности ребенка.
Наблюдение должно быть систематичным и регулярным, оно планируется
ежедневно и проводится в течение 10 – 15 минут.
Результаты измерительных процедур будут достоверными при их включении
в цикл педагогической диагностики, состоящей из следующих структурных
единиц:
 Сбор информации (метод наблюдения, беседа с детьми, анализ продуктов
детской деятельности, беседа с родителями и специалистами);
 фиксация результатов диагностики;
 анализ результатов диагностики.
Формы для фиксации результатов наблюдения:
 Формальные записи (записи рассказов детей, информация из анкет,
видеозаписи и др.);
 Неформальные записи (текущие заметки педагога, записи жизненных случаев,
беседы сродителями).
Для наблюдения за ребенком рекомендуется использовать стикеры на клейкой
основе и большой лист - карту наблюдений, на который воспитатель будет
наклеивать эти листочки с записями наблюдений (например:«Саша сам одел
брюки», «Юля путает цвет»). Карту наблюдений размещают в таком месте,
где она не будет привлекать внимание родителей, сотрудников, это важно для
соблюдения конфиденциальности.
Педагогическую диагностику целесообразно проводить в два этапа:
1 этап: в начале учебного года, ее целью является- выявление стартовых
возможностей каждого ребенка, определяются достижения ребенка на данный
момент, а также его слабые стороны в развитии, для решения которых
требуется помощь, намечаются задачи работы и проектируется
индивидуальный образовательный маршрут ребенка на учебный год.
2 этап: в конце учебного года, целью данного этапа является – оценка степени
решения педагогами поставленных задач и определение перспективы
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дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом новых задач
развития данного ребенка.
Для каждого ребенка заполняется «План индивидуальной работы»
(приложение
2), где наряду с задачами отмечаются сильные стороны ребенка и
прописываются стратегии решения задач развития в какой - либо области в
группе и с родителями.
Алгоритм действий при наблюдении за ребенком
Определить цель и задачи наблюдения (например: изучить поведение ребенка
в совместной деятельности).
Определить 3 – 5 детей, за которыми будет вестись наблюдение в течение дня.
Каждый день необходимо выбирать других детей для наблюдения.
Выбрать ситуации наблюдения, когда наиболее целесообразно наблюдать за
проявлениями ребенка в соответствии с поставленной целью, чтобы не
нарушать естественного течения образовательного процесса.
Выбрать способ фиксации результатов наблюдения (запись на листочках, на
бланках, др.) (приложение № 3).
Форма записи эпизодов помогает педагогу сделать очень короткие заметки по
поводу поведения и проявлений детей в разных видах деятельности для
дальнейшего планирования работы с воспитанниками. Данную форму удобно
использовать для пополнения портфолио ребенка. Форма предполагает
выделение подчеркиванием или текстовым делителем деятельности ребенка, в
которой проводится наблюдение. Форма записи длительных наблюдений –
лист наблюдения (приложение №4) определяет конкретные виды поведения,
подлежащие отслеживанию. Такая форма наблюдения обеспечивает
систематичность процесса сбора информации об уровне развития ребенка в
различных областях. При проведении наблюдения важно записывать
информацию объективно, без оценки фактов.
Принципы проведения диагностики
Диагностика нацелена на помощь ребенку в образовательном процессе.
Педагогическая диагностика осуществляется в привычной для ребенка
обстановке.
При проведении наблюдения и оценки развития ребенка происходит процесс
сравнения проявлений конкретного ребенка и нормы его развития. Это
сравнение помогает воспитателю понять, в чем проявляются проблемы
ребенка, какие достижения для него характерны, какие качества необходимо
развивать.
Наблюдение должно проводиться не менее двух недель. Кроме собственных
наблюдений воспитатель может получать информацию о ребенке от
родителей, специалистов дошкольного учреждения. Необходимо не только
фиксировать факты, но и анализировать информацию.
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Для того чтобы конкретизировать представление об особенностях развития
ребенка, педагоги делают выводы по результатам наблюдения, дополнительно
проводят анализ продуктов детской деятельности, беседы с детьми. Процесс
анализа полученных данных и выведения из них определенного заключения
называется их интерпретацией.
После этого заполняется «Карта задач группы». Здесь прописываются задачи
развития для каждого ребенка по всем областям развития в соответствии с
критериями «Журнала наблюдения». Анализ задач показывает, как
необходимо строить работу с детьми, помогает увидеть сходные задачи,
которые можно решить через планирование и организацию непосредственно образовательной деятельности. Педагогическая диагностика является
основанием для построения образовательной работы с детьми, по результатам
которой проводится проектирование педагогического процесса. Цели должны
быть конкретными и реальными, которые можно достичь в течение
нескольких недель. Определяются содержание работы и формы ее реализации
в педагогическом процессе, формулируются рекомендации для семьи. По мере
продвижения и развития ребенка задачи меняются на более сложные. Записи с
решенными задачами собираются в портфолио ребенка, по ним легко
проследить динамику развития ребенка и продемонстрировать родителям
успехи детей в соответствии с целевыми ориентирами и программным
содержанием каждой возрастной ступени планируются ожидаемые результаты
усвоения Программы детьми разных возрастных групп по каждой из пяти
образовательных областей.
Ожидаемые результаты освоения Программы.
Характеристика возрастных образовательных ориентиров
Данные образовательные ориентиры необходимы воспитателю для оценки
индивидуальных возможностей ребенка в соответствии с образовательными
областями. Знание
особенностей развития дошкольников позволит понять, над чем следует
работать более углубленно, какие задачи ближайшего развития решать.
Ранний возраст (2-3 года)








Физическое развитие
Умеет ходить и бегать «стайкой», в заданном направлении, не наталкиваясь на
других детей.
Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед.
Владеет навыками обращения с мячом: брать, держать, переносить, класть на
место, бросать на короткое расстояние двумя руками, катать мяч в заданном
направлении.
Способен подлезать под натянутую веревку.
Может перелезать через невысокое препятствие.
Может перешагивать через небольшие предметы, лежащие на полу.
Наблюдается желание участвовать в подвижных играх и выполнять
физические упражнения.
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 Выполняет движения по сигналу взрослого.
Становление ценностей здорового образа жизни
 Умеет правильно держать ложку, кружку, пользуется салфеткой.
 С помощью взрослого моет руки с мылом перед едой.
 Насухо вытирает руки полотенцем.
 Знает свой шкафчик, кроватку, полотенце и др.
 При помощи взрослого снимает и надевает одежду и обувь.
 Самостоятельно складывает одежду и обувь на место.
 Самостоятельно расстегивает пуговицы в доступном месте, застежки на
«липучках».
Познавательное развитие
 Мышление наглядно-действенное.
 Внимание и память непроизвольные.



















Сенсорное развитие и математические представления:
умеет использовать при обследовании предметов все виды восприятия и
называет свойства предметов: цвет, форму, величину;
называет цвет предмета (красный, зеленый, синий, желтый, к концу учебного
года - черный, белый);
узнает, называет и выделяет плоскостные геометрические фигуры (квадрат,
круг, прямоугольник, треугольник);
соотносит и называет величину предмета (большой, маленький);
определяет и называет количество предметов (один, много);
умеет различать одинаковые предметы по разным признакам (цвет, форма,
величина);
составляет целое из частей предметного изображения из 2-4-х простых
деталей;
умеет собирать пирамидку, матрешку, стаканчики из 4-5 деталей;
умеет действовать с мелкими предметами (нанизывание, шнуровка,
выкладывание и собирание);
определяет и называет свойства предмета (холодный - горячий, сладкий соленый), материал, из которого он изготовлен (бумага, дерево, ткань),
выделяет по запаху.
Речевое развитие
развиваетсяпонимание речи, слово отделяется от речи и приобретает
самостоятельное значение;
речь к концу учебного года становится средством общения со сверстниками;
совершенствуется слуховое восприятие, воспринимает все звуки родного
языка, но произносит их с ошибками;
повторяет за взрослым слово.и небольшое предложение, вопрос или
восклицание;
способен ответить на понятный вопрос взрослого;
умеет поделиться информацией с окружающими, пожаловаться
на неудобство или действия сверстника;
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 сопровождает речью игровые и бытовые действия;
 пользуется речью как средством общения;
 умеет согласовывать существительные и местоимения
использует в речи предлоги (в, на, у, за, под).

















с

глаголами;

Коммуникация
поведение в основном определяется отношением ребенка к окружающим;
овладевает простейшими конструктивными способами взаимодействия с
окружающими;
партнерские игровые взаимодействия с взрослыми; форма общения со
взрослыми - ситуативно-деловая;
отношения со сверстниками мало интересны; игровая деятельность «рядом»,
необходимо руководство со стороны взрослого;
в игре главное – действие;
в середине года начинает играть с предметами-заместителями;
в сюжетно-ролевые игры может играть к концу второго года жизни;
на третьем году жизни происходит совершенствование игры по правилам
относительно распределенной простой роли;
к концу учебного года умеет взаимодействовать в сюжетах с двумя
действующими лицами (шофер - мама, мама - дочка, врач больной и др.).
Восприятие художественной литературы
с удовольствием слушает стихи, сказки и рассказы;
при повторном их чтении проговаривает слова, небольшие фразы;
вместе с педагогом рассматривает иллюстрации в знакомых книжках;
самостоятельно рассказывает стихи (например, А. Барто из цикла
«Игрушки»);
дети с 2 лет 6 месяцев жизни способны с помощью взрослого играть в хорошо
знакомую сказку;
самостоятельно проявляет интерес к художественной книге.
Художественно-эстетическое развитие







Изобразительная деятельность:
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет;
типичными изображениями становятся «человеки-головоноги»;
проявляет интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,
краской, глиной;
знает, что карандашом, фломастером, кистью рисуют; радуется своим
рисункам, называет то, что на них нарисовано; знает, что из глины (мягкого
пластилина) можно лепить, она мягкая;
умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей
рук в палочки;
умеет отламывать от большого комка маленькие комочки;
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 умеет сплющивать комок ладонями в лепешечки;
 соединяет концы раскатанной палочки, изображая несложные предметы.
Конструирование:
развиваются пространственные соотношения;
узнает основные формы деталей строительного материала (кубик, кирпичик,
трехгранная призма, пластина, цилиндр);
с помощью взрослого строит разнообразные постройки, проявляет желание
обыграть ее;
разворачивает игру вокруг постройки, используя при этом мелкие игрушки;
разбирает постройку и аккуратно со взрослым убирает конструктор в
отведенное место.
Музыкальная деятельность:
проявляет эмоциональную заинтересованность и эмоциональное оживление к
занятиям музыки;
способен узнать знакомую мелодию песни и различить высокое и низкое
звучания колокольчика, фортепиано, металлофона;
активно, с интересом подпевает педагогу музыкальные фразы;
двигается в
соответствии с характером музыки; начинает движение с началом музыки;
выполняет простейшие танцевальные движения (притоптывает ногой, хлопает
в ладоши, поворачивает кисти рук, покачивается в такт музыке);
различает и называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
Социально-коммуникативное развитие
владеет простейшими вербальными конструктивными способами
взаимодействия с окружающими;
появляется очень важная защитная форма поведения: готовность ждать
появления матери и бесстрашие при ее исчезновении;
форма общения с взрослыми: ситуативно-деловая;
импульсивен,зависит от чувств и желаний, легко заражается эмоциональным
состоянием окружающих;
отношения с взрослыми - источник защиты и помощи;
отношения со сверстниками: начало игрового взаимодействия в
самостоятельных играх, прикосновения, играет не вместе, а рядом;
сформировано желание играть вместе со сверстниками;
обращает внимание на сверстника, проявившего заботу или сочувствие;
умеет выполнять несколько игровых действий с одним предметом и переносит
с одного объекта на другой;
с помощью взрослого выполняет несколько игровых действий, объединенных
сюжетной канвой;
понимает отведенную хорошо знакомую простейшую роль в игре;
формируются чувства гордости, стыда, осознание себя девочкой или
мальчиком; выполняет просьбу взрослого;
делится игрушками, не проявляет грубости;
знает свои имя, фамилию, имена своих родителей и воспитателей.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд:
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 Умеет обслуживать себя под наблюдением взрослого (раздевание, одевание,
умывание, еда).
 Поддерживает порядок в групповой комнате (при напоминании взрослого
убирает игрушки на отведенные места .
 Выполняет простейшие трудовые поручения (убирает салфетки, кружки,
салфетницы др.).
 Проявляет желание оказать помощь детям и взрослым.
 Узнает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет посуду,
накрывает на стол, меняет полотенце, ведет автобус, метет пол и др.).

Безопасность:
 Соблюдает элементарные правила поведения; только при личной мотивации
необходим строгий постоянный контроль со стороны взрослого;
 знает проезжую часть дороги и тротуар для пешеходов;
 при переходе дороги дает взрослому руку;
 знает обозначение звуков, услышанных на улице, и использует их в игре;
 узнает свой детский сад, находит группу;
 пытается с помощью взрослого правильно ходить по лестнице (с правой
стороны, держась за перила).
Младшая группа (3-4 года)
Физическое развитие:
 навык владения своим телом замедлен, движения не точны;
 приходьбе характерны боковые раскачивания, разведение рук для
сохранения равновесия, шарканье ногами, ноги полусогнуты;
 не умеет и не может сознательно регулировать дыхание и
согласовывать его сдвижением;
 умеет хорошо прыгать;
 умеет держать корпус прямо, не опускает голову, удерживает равновесие в
разных исходных положениях и при передвижении;
 ловит мяч, брошенный взрослым, на близком расстоянии;
 умеет принимать правильное исходное положение при прыжках;
 прослеживает движения глазами, сосредоточивая взгляд на предметах,
действиях;
Становление здорового образа жизни
 самостоятельно умывается, пользуется расческой, носовым платком.
 умеет самостоятельно устранить неопрятность в одежде или обращается за
помощью к взрослому;
 правильно держит ложку, пользуется салфеткой;
 самостоятельно одевается, верхнюю одежду надевает с помощью взрослого.
Познавательное развитие:
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 постоянно готов к деятельности, задает вопросы, обращается за помощью,
активно развивается экспериментирование;
 начинаетформироваться наглядно-образное мышление на основе нагляднодейственного;
 внимание и память непроизвольные.
Сенсорное развитие u математические представления:
 узнает, называет, соотносит основные и дополнительные цвета;
 группирует предметные картинки, предметы по цвету;
 узнает, называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал);
 соотносит эталон формы с формой объемных тел и предметов;
 соотносит эталон формы с формой предметного изображения (круг,
треугольник, квадрат, овал);
 группирует фигуры по форме (круги - квадраты; прямоугольники - овалы);
 словеснообозначает параметры величины (понимание, называние: большой
- маленький; высокий - низкий; широкий - узкий); соотносит предметы по
величине, выбирает два одинаковых по величине предмета из двух-трех;
 выполняет сериацию по величине (3-4 величины с большим разностным
порогом);
 анализирует и конструирует по образцу из геометрических форм (2-3
детали);
 составляет целое из частей предметного изображения (2-3 части,
разрезанные по вертикали или горизонтали);
 ориентируется на листе (верх, низ, середина);
 умеет считать до 5, соотносит цифру с количеством;
 знаком с кругом (квадратом, овалом, прямоугольником, шаром, кубом) и
его свойствами.
Социально-бытовая ориентировка:
 понимает пространственные предлоги и наречия (из, на, под, по в, к,
за, рядом,
 впереди, вперед, сзади, назад, вверху, вверх, внизу, вниз, справа, слева,
направо, налево);
 ориентируется на себе; знает части тела и их пространственное
расположение (вверху
 внизу, спереди - сзади, правая - левая);
 ориентируется относительно себя (вперед, назад, вверх, вниз впереди, сзади,
вверху, внизу);
 знает характерные признаки сезонов: изменения в неживой природе;
изменения в растительном мире;
 знает 2-3-х птиц, прилетающих на участок, называет их; может называть
домашних птиц;
 имеет представления о животных и их детенышах (домашние животные,
дикие животные); может находить у животных голову, туловище, лапы
(ноги), хвост; выделяет характерные особенности животных (рога, копыта,
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когти, голос, окрас шерсти, величина животного или его части (длинные
уши и др.));
знает транспортные средства (грузовая машина, автобус, лодка и др.);
называет части транспорта (кабина, колеса, руль, кузов и др.); • узнает и
называет жука, бабочку; различает части тела насекомого: туловище, лапки,
голова, крылья;
может назвать/показать 2-3 цветка;
понимает обобщающие понятия (одежда, обувь и др.); выделяет детали
одежды (рукава, воротник, карман, пуговица, петля);
узнает инструменты (молоток, пила, отвертка, топор и др.); понимает, для
чего нужны инструменты, какие трудовые действия можно выполнять с их
помощью.

Речевое развитие:
 может заниматься звукоподражательными упражнениями («дуду», «кваква»), произнося громко гласные звуки;
 возможны дефекты звукопроизношения (звуки [л], [р], неустойчивое
произношение шипящих, свистящих);
 различает звуки на слух;
 использует в речи простые и сложные предложения;
 свойственна диалогическая речь, может начать пере сказ хорошо знакомой
сказки; умеет рассматривать игрушки и отвечать на вопросы;
 согласовываетупотребление грамматических форм по числу, времени и др.
(отдельные ошибки допустимы);
 понимает относительно себя пространственные предлоги и наречия (из, на,
под, по, в, к, за, рядом, впереди, вперед, сзади, назад, вверху, вверх, внизу,
вниз, справа, слева, направо, налево).
Коммуникативная деятельность
 говорит отдельными короткими фразами, состоящими из 4-5 слов;
 к 3 годам жизни словарь составляет 800-1000 слов и к концу учебного года
увеличивается в два раза;
 формаобщения со взрослыми - ситуативно-деловая, партнерские игровые
взаимодействия со взрослыми, индивидуальные с игрушками;
 отношения со сверстниками малоинтересны; игровая деятельность -
«рядом»;
 владеет простейшими конструктивными способами взаимодействия с
окружающими;
 умеет взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер
- мама,мама - дочка, врач - больной), а с игрушками исполнять роль за себя
и за игрушку.
Восприятие художественной литературы
 эмоционально откликается на художественные произведения;
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 с удовольствием слушает простые по форме и содержанию программные и
ярко выраженные жанровые произведения в исполнении взрослого, узнает
их и повторяет понравившиеся;
 импровизирует на основе несложных сюжетов сказок.
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность:
 обследует знакомые предметы: знает форму, цвет, величину;
 владеет приемами лепки: отрывает, отщипывает комочки, раскатывает в
ладонях или округляет, круговыми движениями свертывает в виде колечка,
соединяет элементы в более сложные изображения;
 умеет подражать действиям взрослого, лепит на клеенке или доске;
 умеет пользоваться трафаретами;
 правильно подбирает предметы по форме, цвету и величине;
 правильно располагает детали на плоскости, составляя из них знакомые
предметы;
 узнает предметы после изображения;
 называет цвет, форму, величину;
 умеет рисовать линии разной длины и видов, выполнять штрихи, мазки;
 изображает предметы округлой формы;
 правильнодержит руку, ведет свободно при рисовании кистью, карандашом,
фломастером, мелками.
Конструирование:
 различает строительный материал, называет его;
 умеет размещать детали по горизонтали (дорожка, лесенка) и по вертикали
(дом);
 самостоятельноподбирает и создает постройки из знакомых деталей (дом с
воротами, забором, дорожкой; стул, стол, кровать);
 умеет самостоятельно обыграть постройку;
 аккуратно складывает детали в коробочку.
Музыкальная деятельность:
 эмоционально откликается на музыку;
 с удовольствием слушает песни в исполнении взрослого, узнает их и
подпевает;
 умеет слушать простые по форме и содержанию программные и ярко
выраженные жанровые (танец, марш) музыкальные произведения;
 владеет некоторыми элементарными видами основных и танцевальных
движений, которые может выполнять не только после показа, но и
самостоятельно.
Социально-коммуникативное развитие:
 владеет простейшими конструктивными способами взаимодействия с
окружающими;
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 умеет взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами, а с
игрушками исполнять роль за себя и за игрушку;
 поведение чаще определяется сиюминутными желаниями и потребностями;
 соблюдает в игре элементарные правила поведения (не отнимает игрушки,
не мешает сверстнику, не ломает постройки и др.);
 называетсвои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, свою половую
принадлежность и членов семьи;
 знает взрослых по имени и отчеству.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
 имеет представление о труде взрослых в детском саду и профессиях своих
родителей;
 выделяет и правильно называет основное трудовые процессы взрослых и
порядок их выполнения;
 видит и называет результат труда взрослых;
 благодарит взрослых за помощь и заботу;
 принимает посильное участие в трудовых действиях;
подражает в игре
труду взрослых.
Безопасность
 знает сигналы светофора и их значение;
 знает обозначение звуков, услышанных на улице, и использует их в игре;
пытается правильно ходить по лестнице (с правой стороны, опираясь на
перила).
Средняя группа (4-5 лет)
Физическое развитие:
 владеет жизненно важными движениями и позами, разнообразием
двигательных действий, в том числе и с предметами;
 имеет определенную ловкость, ориентируется в пространстве во время
ходьбы и бега;
 удерживает равновесие в разных исходных положениях и при
передвижении в различных условиях, ловит мяч, брошенный взрослым;
Становление здорового образа жизни
 самостоятельно умывается, чистит зубы, пользуется расческой, носовым
платком;
 умеет наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало;
 владеет элементарными этическими нормами во время приема пищи,
правильно держит ложку, пользуется салфеткой;
 самостоятельно одевается, при помощи взрослых застегивает пуговицы,
крючки, молнии.
Познавательное развитие:
 мышление наглядно-образное, умеет выстраивать умозаключения;
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 внимание и память непроизвольные, начинает развиваться произвольная
устойчивость в игре.
Сенсорное развитие:
 узнает, называет, соотносит цвета и их оттенки;
 соотносит цвета с реальным объектом;
 группирует предметные картинки, предметы по цвету;
 выполняет сериацию по насыщенности (по 3 оттенка);
 узнает, называет геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, овал,
прямоугольник);
 соотносит эталон формы с формой объемных тел и предметов;
 соотносит эталон формы с формой предметного изображения;
 группирует фигуры по форме (круги - овалы);
 словесно обозначает параметры величины (понимание, называние: высота,
длина; большой - маленький, высокий - низкий, длинный - короткий; выше ниже; длиннее - короче);
 соотносит два разных объекта, одинаковых по длине или высоте,
расположенных в реальном пространстве;
 выполняет сериацию по величине (5 величин; разностный порог уменьшен);
 анализирует и конструирует по образцу из геометрических форм (4-6
деталей);
 составляет целое из частей предметного изображения (4 части, разрезанные
по вертикали и горизонтали);
 обводит фигуру по контуру;
 понимает пространственные предлоги и наречия (из, на, под, по, в, к, за,
рядом, впереди, вперед, сзади, назад, вверху, вверх, в низу, вниз, справа,
слева, направо, налево);
 ориентируется на листе (верх, низ, середина, справа от середины, слева от
середины; сверху вниз, снизу вверх).
Математические представления:
 определяет равенство и неравенство совокупностей предметов;
 называет числительное, обозначая количество (в пределах 5-10);
 умеет считать в пределах 10, различать процесс счета и его итог;
 сравнивает 5-7 предметов по определенному признаку (длина, толщина и
др.);
 различает и называет форму предметов;
 определяет положение предметов в пространстве относительно себя;
имеет элементарные представления о времени (день - ночь, утро - вечер).
Социально-бытовая ориентировка:
 видит изменения в неживой природе; в растительном мире в зависимости от
времени года, элементарные изменения в жизни животных и птиц;
изменения в одежде людей;
 может различать и называть 3-5 видов овощей и фруктов;
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 знает части своего тела; обозначает расположение частей своего тела
соответствующими терминами: слева - справа, вверху - внизу, спереди сзади;
 ориентируется в зданиях города, имеющих разное назначение (жилые дома,
магазин, аптека, детский сад, почта, кинотеатр)
 знает имя и отчество своих родителей, имена других членов семьи;
 называет домашних птиц и их детенышей и 4-5 видов диких птиц;
 может выделять в изображении любой птицы: голову с клювом, туловище с
крыльями, хвост, ноги;
 знает животных и их детенышей: домашние, дикие животные; может
выделять и называть отличительные особенности животных: рога, копыта,
когти, голос, окрас шерсти, величина животного или части его тела;
 знает транспортные средства: наземный, водный транспорт; называет
существенные детали транспортного средства;
 знает названия и назначение предметов мебели, посуды; может различать и
называть существенные детали предметов мебели, посуды;
 называет жука и бабочку, различает части тела этих насекомых; называет 45 цветущих травянистых растений, находит в цветах стебель, лист, цветок
(соцветие), корень;
 владеет понятиями «одежда», «обувь», «головной убор»; может выделять и
называть существенные детали одежды: рукава, воротник, карман,
манжеты, пояс, застежка
 называет молоток, пилу, клещи, топор, отвертку, лопату, кисти, знает
назначение этих инструментов;
 знает внешний вид и назначение бытовой техники: телевизор, радио,
магнитофон, телефон, электроплита, стиральная машина, светильники;
 знает профессии воспитателя, повара, шофера, врача, медсестры, может
выделять последовательности в их деятельности.
Речевое развитие:
 общается со взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредственно
воспринимаемой ситуации;
 речь становится более связной, последовательной, словарь к 4 годам жизни
достигает 1900-2000 слов;
 употребляет все части речи, появляется словотворчество;
 в основном правильно произносит звуки (допускаются замена звуков (р],
(л], неустойчивое произношение шипящих, свистящих);
 может рассказывать по картинке, описывать особенности игрушки,
передавать своими словами личные впечатления (при помощи взрослого).
Коммуникативная деятельность:
 способен сдерживать непосредственные ситуативные желания «я хочу»;
 может входить в устойчивые игровые - объединения детей, использует в
общении речевые и неречевые средства эмоциональной реакции;
 форма общения со взрослыми ситуативно-деловая;
сверстник интересен
как партнер по сюжетной игре;
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Восприятие художественной литературы:
 эмоционально откликается на художественные произведения;
 с удовольствием слушает простые по форме и содержанию программные и
ярко выраженные жанровые произведения в исполнении взрослого, узнает
их и повторяет понравившиеся; импровизирует на основе несложных
сюжетов сказок.
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность:
 обследует знакомые предметы: видит форму, цвет, величину;
 владеет приемами лепки: отрывает, отщипывает комочки, раскатывает в
ладонях или округляет круговыми движениями, свертывает в виде колечка,
соединяет элементы в более сложные изображения;
 умеет подражать действиям взрослого, лепит на клеенке или доске;
 умеет пользоваться трафаретами;
 правильно подбирает предметы по форме, цвету и величине;
 правильно располагает детали на плоскости, составляя из них знакомые
предметы;
 узнает предметы после изображения;
 называет цвет, форму, величину;
 умеет рисовать линии разной длины и видов, делать штрихи, мазки;
 изображает предметы округлой формы;
 правильно держит руку, ведет свободно при рисовании кистью,
карандашом, фломастером, мелками.
Музыкальная деятельность:
 эмоционально откликается на музыку;
 с удовольствием слушает песни в исполнении взрослого, узнает их и
подпевает;
 умеет слушать простые по форме и содержанию программные и ярко
выраженные жанровые (танец, марш) музыкальные произведения;
 владеет некоторыми элементарными видами основных и танцевальных
движений, которые может выполнять не только после показа, но и
самостоятельно.
Социально-коммуникативное развитие:
 формируется понятие «чужой (неродной) человек»;
 ориентируется в человеческих отношениях; чувствует и осознает
доброжелательное и недоброжелательное отношение к нему окружающих;
 замечает изменение настроения, эмоционального состояния близкого
взрослого, сверстника, проявляет внимание, сочувствие;
 форма общения со взрослыми – внеситуативно-деловая;
 при небольшой помощи взрослого создает сюжет для ролевой игры,
используя знания, полученные из разных источников;
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 берет на себя роль, развертывает сюжет совместной игры, изменяет
ролевую позицию в зависимости от смены роли партнера;
 реализует игровой замысел, использует условно-предметные действия,
жесты, словесные обозначения; свободно переходит от ролевых действий в
план реальных отношений партнеров по игре;
 создает предметно-игровую ситуацию для реализации своего замысла,
используя готовые предметы, предметы-заместители и воображаемые
предметы;
 соблюдает в игре элементарные правила поведения; называет свои имя,
фамилию, возраст, домашний адрес, свою половую принадлежность и
членов семьи.
 внимательно относится к окружающим, самостоятельно благодарит за
помощь.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд:
 проявляет ответственность к просьбе взрослого и тщательно выполняет ее;
 самостоятельно проявляет желание к выполнению трудовых поручений при
условии поощрения инициативы;
 осваивает навык коллективного труда (договаривается, заботится о
завершении задания);
 поддерживает порядок в группе и на участке (убирает все на свои места).
Безопасность:
 самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения;
 знает сигналы светофора и их значение, а также последовательность
загорания цвета;
 соблюдает правила перехода проезжей дороги, знает обозначения знака
«Пешеходный переход»;
 соблюдает правила поведения;
 умеет правильно ходить по лестнице (с правой стороны, опираясь на
перила).
Старшая группа (дети 5-6 лет)
Физическое развитие:
 появляются легкость, ритмичность бега, исчезают боковые раскачивания;
 увеличиваются длина прыжка, координация движений (доступно
выполнение сложных игр, где требуется умение поддерживать равновесие
как на месте, так и в движении);
 ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление
и темп со сменой направления;
 метает предметы правой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и
горизонтальную цели - с расстояния 3-4 м;
 отбивает мяч рукой не менее 10 раз;
 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
 перестраивается в колонну по трое, четверо, выполняет повороты;
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 знает
исходные
положения,
последовательность
выполнения
общеразвивающих упражнений, понимает их оздоровительное значение.
Становление здорового образа жизни:
 имеет представления о возможностях детского организма;
 знает правила ухода за телом;
 проявляет интерес и личную мотивационную направленность в соблюдении
здорового образа жизни (ЗОЖ);
 самостоятельно следит за чистотой тела, одежды и обуви, а также
аккуратностью прически.
Познавательное развитие:
 мышление наглядно-образное,
начало
формирования
образно
схематическогомышления, развивается интерес к математике;
 может решать простые геометрические задачи;
 развивается соподчинение мотивов (отказ от игры в пользу другого).

-

Сенсорное развитие и математические представления:
 узнает, называет, соотносит цвета различной насыщенности;
 соотносит цвета с реальным объектом;
 группирует предметные картинки, предметы по цвету;
 выполняет сериацию по насыщенности (до 7 оттенков);
 узнает, называет геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, овал,
прямоугольник, шар, куб (кубик), конус (башенка), призма (крыша),
цилиндр (труба), эллипсоид (яйцо));
 соотносит эталон формы с формой объемных тел и предметов;
 соотносит эталон формы с формой предметного изображения;
 группирует фигуры по форме (круги - овалы, прямоугольники - квадраты);
 словесно обозначает параметры величины (понимание, называние: большой
- маленький, высокий - низкий, широкий - узкий, толстый - тонкий; высота,
длина, ширина, толщина; выше - ниже, длиннее - короче, шире - уже, толще
- тоньше);
 соотносит 2-3 разных объекта, одинаковых по длине, высоте, ширине или
толщине, расположенных в реальном пространстве;
 выполняет сериацию по величине (5-7 величин с незначительным
разностным порогом);
 анализирует и конструирует по образцу из геометрических форм (6-7
деталей и дополнительные элементы);
 составляет целое из частей предметного изображения (6 частей, разрез по
вертикали и горизонтали);
 понимает пространственные предлоги и наречия (из, на, под, по, в, к, за,
рядом, над, перед, между, впереди, вперед, сзади, назад, вверху, вверх,
внизу, вниз, справа, слева, направо, налево, вокруг, кругом);
 ориентируется на листе (верх, низ, середина, справа от середины, слева от
середины, сверху вниз, снизу вверх, слева направо и в разных
направлениях);
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 составляет схему пространства (соотносит расположение предметов в
реальном пространстве со схемой: умеет передавать пространственные
отношения в схеме);
 ориентируется на себе; знает части тела и их пространственное
расположение (вверхувнизу, спереди - сзади, правая - левая);
 ориентируется относительно себя (вперед, назад, вверх, вниз, направо,
налево; вперед направо, вперед налево, назад направо, назад налево;
впереди, сзади, вверху, внизу, справа, слева; впереди справа, впереди слева,
сзади справа, сзади слева);
 ориентируется относительно предмета (другого человека) (впереди, сзади,
вверху, внизу, справа, слева; впереди справа, впереди слева, сзади справа,
сзади слева);
 ориентируется по схеме, соотносит расположение предметов в реальном
пространстве со схемой;
 считает в пределах 10;
 знаком с образованием и составом числа в пределах 5-10;
 сравнивает предметы по длине, массе, объему;
 умеет сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления
пар.
Социально-бытовая ориентировка:
 называет явления природы и изменения в неживой природе, растительном
мире, жизни животных и птиц;
 может различать деревья по листьям, коре, плодам и называть 4-5 видов;
 узнает и называет 4-6 видов овощей и фруктов; знает о домашних
заготовках овощей и фруктов на зиму;
 обозначает в речи пространственное расположение частей своего тела (руки
- правая, левая; спина - сзади; грудь - впереди);
 определяет пространственное расположение предметов с точкой отсчета
относительно себя (справа от меня - слева и др.);
 называет город, в котором живет, улицу, свои фамилию, имя и отчество, а
также имена и отчества родителей, близких взрослых; знает свой возраст и
сравнивает с возрастом членов семьи;
 называет зимующих и перелетных птиц, животных и их детенышей;
 знает разные виды транспорта (наземный, водный; воздушный,
специальный);
 называет предметы мебели и материалы, из которых они сделаны;
 называет жука и два вида бабочек, имеет представления о насекомых, их
строении (туловище, лапки, крылья, хоботок и др.);
 называет 4-7 видов луговых, садовых и лесных травянистых цветущих
растений (цветов); имеет представления о строении травянистого цветущего
растения (корень, стебель, лист, соцветие);
 может дифференцировать предметы внутри одного рода (обувь: домашняя,
спортивная, детская, женская, мужская, зимняя, модельная и др.).
Развитие речи:
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 запас слов к 5 годам жизни увеличивается до 2000 - 2500;
 способен произносить трудные звуки, речь отчетливая;
 активен в словотворчестве, словообразовании, задает много поисковых
вопросов;
 грамотно использует все части речи;
 хорошо понимает прочитанное ему литературное произведение; отвечает на
вопросы по содержанию и способен перессказать сказку, короткий рассказ;
 способен выходить за рамки реального, вообразив предшествующие и
последующие события; может подметить в рассказе не только
существенное, но и детали, частности;
 улавливает в звучащем слове отдельные звуки;
 выделяет гласные и согласные из слога и слова;
 дифференцирует согласные по принципу мягкости и твердости, глухости и
звонкости;
 определяет местоположение звука в слове.
Коммуникативная деятельность
 способен сдерживать непосредственные ситуативные желания «я хочу»;
 сострадание, сочувствие, радость, печаль стали регуляторами поведения и
общения ребенка;
 может входить в устойчивые игровые объединения детей;
 использует в общении речевые и неречевые средства эмоциональной
реакции.
Восприятие художественной литературы
 эмоционально откликается на художественные произведения;
 с удовольствием слушает жанровые произведения в исполнении взрослого,
узнает их и повторяет понравившиеся;
 умеет ответить на вопрос взрослого по содержанию произведения, оценить
поступки героев, определить их характер;
 умеет обыграть несложный сюжет в спектакле или театральной постановке.
Художественное творчество
Изобразительная деятельность:
 умеет передавать характерные признаки предметов (корзинки, гриба,
фруктов, посуды) из одной части (шар, овал, брусочек);
 делит комок пластилина на нужное количество частей, соблюдая при этом
относительную величину частей задуманной работы;
 плотно скрепляет части и сглаживает места скрепления; владеет приемами
лепки:оттягивания, сплющивания;
 создает предметные и декоративные рельефные изображения на доске с
помощью стеки, печаток;
 умеет вырезать основную часть предмета по нарисованномуконтуру
простой формы;
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 вырезает симметричные предметы путем сложения;
 вырезает сложные предметы по контуру (птицы, животные, транспорт и
др.);
 может самостоятельно создать сюжетную аппликацию;
 рисует предметы разной формы, соотнося пропорции деталей
пространственные признаки;
 рисует предметы прямоугольной формы, точно передавая пропорции и
детали предмета (корабль, машина, автобус и др.);
 владеет навыками срисовывания предмета с натуры (цветок, кувшин,
игрушки и др.);
 подбирает цвет и фон бумаги для изображения пасмурного и солнечного
дней, времени года, настроения;
 создает композиционный рисунок, используя при этом фланелеграф и
вырезанные изображения.

и

Конструирование:
 умеет самостоятельно делать отдельные простые, но выразительные
фигурки с использованием природного материала;
 умеет строить по рисунку, фотографии, схеме, самостоятельно подбирая
строительный материал;
 создает различные конструкции одного и того же объекта с учетом
определенныхусловий: улица, зоопарк, город, детский сад, дом;
 конструирует из готовых форм (коробки, цилиндры, пакеты), объединяя
предметы в композицию;
 умеет складывать лист бумаги пополам и делить на части; выполняет
несложные поделки приемом оригами.
Музыкальная деятельность:
 различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) и звуки
высокие и низкие;
 поет без напряжения, в сопровождении музыкального инструмента;
 ритмично двигается в соответствии с различным характером и динамикой
музыки;
 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, не подражая
другим.
Социально-коммуникативное развитие:
 формируется модель взаимодействия и поведения с чужим (неродным)
человеком в основном методом подражания взрослым;
 форма общения внеситуативно-деловая совместно с внеситуативноличностной;
 оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению с
собственными;
 сильная эмоциональная зависимость от оценок взрослого, выраженное
стремление получить одобрение, похвалу;
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 умеет разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням,
используя для этих целей театрализованные игрушки и атрибуты костюмов;
 умеет самостоятельно организовать знакомые подвижные игры,
придумывает с помощью взрослого игры на заданные темы;
 изменяется стиль общения со взрослыми и сверстниками, но в случае
внутреннего конфликта возникает приспособленчество;
 соблюдает в игре элементарные правила поведения;
 называет свои имя, отчество, фамилию, возраст и членов семьи, домашний
адрес, свою половую принадлежность;
 знает название города, в котором живет, и улицы, на которой расположен
детский сад;
 знает самый главный город страны.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд:
 самостоятельно
одевается
и
раздевается
в
определенной
последовательности, аккуратно складывает одежду;
 умеет ухаживать за обувью, своевременно сушит одежду;
 постоянно поддерживает порядок в групповой комнате;
 самостоятельно выполняет трудовые поручения;
 правильно называет трудовые обязанности взрослых известных ему
профессий; вычленяет отдельные действия и их последовательность в
трудовом процессе.
Безопасность:
 самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения;
 умеет различать проезжую часть дороги, тротуар;
 понимает значение красного, желтого и зеленого сигналов светофора, их
роль для движения машин и пешеходов;
 умеет анализировать наглядный случай перехода пешехода через дорогу и
делать вывод;
 умеет в игре применить полученные знания для безопасного движения на
улице;
 соблюдает правила поведения;
 умеет правильно ходить по лестнице и уступать дорогу;
 знает путь домой;
 имеет представления об электричестве и правила обращения с
электроприборами;
 имеет представления о ядовитых растениях и грибах.
Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет)
Физическое развитие:
 умеет поставить двигательную задачу, выбирает способы ее решения,
соотносит последовательность, направление, характер действий с образцом;
 имеет
положительную
динамику
индивидуальной
физической
подготовленности.
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Становление здорового образа жизни:
 умеет самостоятельно устранять небрежность во внешнем виде;
 имеет привычку к поддержанию чистоты и порядка;
 имеет представление об организме в целом;
 владеет навыками ЗОЖ, доступными его возрасту; охотно делает зарядку,
добросовестно выполняет все движения.
Познавательное развитие:
 способы познания - самостоятельная деятельность, познавательное общение
со взрослыми и сверстниками;
 мышление: развиваются элементы логического мышления на основе
наглядно-образного и абстрактного;
 испытывает трудности при сопоставлении сразу нескольких признаков
предмета, в выделении наиболее существенного признака, в переносе
усвоенных навыков мыслительной деятельности на решение новых задач;
 активно развиваются творческие способности;
 начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и
концентрировать процесс усвоения; умеет следовать инструкции взрослого
и самостоятельно оценить свой результат деятельности, сравнивая с
образцом.
Математические представления:
 умеет записать знакомые цифры, умеет считать до 10 и более;
 решает арифметические задачи на сложение и вычитание;
 может измерять жидкие и сыпучие тела;
 может определять время на часах с точностью до получаса;
 называет дни недели, месяцы; определяет форму предметов и их положение
в пространстве.
Сенсорное развитие:
 узнает, называет, соотносит цвета; способен отличать темные и светлые
тона;
 соотносит цвета с реальным объектом;
 группирует предметные картинки, предметы по цвету;
 выполняет сериацию по насыщенности (до 9 оттенков);
 узнает, называет геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, овал,
прямоугольник, шар, цилиндр, эллипсоид, параллелепипед (кирпич,
брусок);
 соотносит эталон формы с формой объемных тел и предметов;
 с формой предметного изображения;
 группирует фигуры по форме (круги - овалы; прямоугольники - квадраты);
 словесно обозначает параметры величины (понимание, называние: большой
- маленький, высокий - низкий, широкий - узкий, толстый - тонкий; высота,
длина, ширина, толщина; выше - ниже, длиннее - короче, шире - уже, толще
- тоньше);
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 соотносит предметы по величине (соотносит 2-3 разных объекта,
одинаковых по длине, высоте, ширине или толщине, расположенных в
реальном пространстве);
 выполняет сериацию по величине (до 10 величин с минимальным
разностным порогом);
 анализирует и конструирует по образцу из геометрических форм (до 8-9
деталей и дополнительные элементы);
 составляет целое из частей предметного изображения (8 частей, разрез по
вертикали и горизонтали);
 понимает пространственные предлоги и наречия (из, на, под, по, в, к, за,
рядом, над, перед, между, впереди, вперед, сзади, назад, вверху, вверх,
внизу, вниз, справа, слева, направо, налево, вокруг, кругом);
 ориентируется на листе (верх, низ, середина; справа от середины, слева от
середины; сверху вниз, снизу вверх; слева направо и в разных
направлениях; в правом нижнем углу, в левом верхнем и др.);
 умение передавать пространственные отношения в схеме; ориентируется на
себе; знает части тела и их пространственное расположение (вверху внизу,
спереди - сзади, правая - левая);
 ориентируется относительно себя (вперед, назад, вверх, вниз, направо,
налево; вперед направо, вперед налево, назад направо, назад налево;
впереди, сзади, вверху, внизу, справа, слева; впереди справа, впереди слева,
сзади справа, сзади слева);
 ориентируется относительно предмета (другого человека) (впереди, сзади,
вверху, внизу, справа, слева; впереди справа, впереди слева, сзади справа,
сзади слева);
 ориентируется по схеме; соотносит расположение предметов в реальном
пространстве со схемой.
Социально-бытовая ориентировка:
 имеет обобщенные представления о каждом времени года, зависимости
изменений в живой природе от изменений в неживой природе, об
изменениях в растительном мире, жизни животных и птиц, о зависимости
этих изменений от состояния погоды; изменениях в одежде людей от
времени года; характерных для сезона занятиях и труде людей; называет 5-6
деревьев и 2-3 кустарника по листьям, плодам, коре.
Развитие речи:
 словарь ребенка насчитывает до 3000-3500 слов;
 проявляет интерес к рассказыванию знакомых сказок, передаче содержания
мультфильмов, книг, картин, к сочинению;
 развита диалогическая речь: отвечает на вопросы и задает их;
 умеет оформить монологическую речь грамматически правильно,
последовательно и связно, точно и выразительно пересказывает и
рассказывает; в высказываниях употребляет разные части речи, эпитеты,
сравнения, синонимы, обобщающие слова;
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 стремится говорить грамматически правильно, может строить сложные
предложения;
 правильно произносит все звуки родного языка, говорит четко и ясно;
 улавливает в звучащем слове отдельные звуки;
 выделяет гласные и согласные из слога и слова;
 дифференцирует согласные по принципу мягкости и твердости, глухости и
звонкости;
 определяет местоположение звука в слове.
Коммуникация:
 проявляет доброту, внимание, заботу, умеет попросить о помощи и оказать
ее, умеет сдерживать себя и заявлять о своих потребностях в приемлемой
форме;
 может включиться в совместную деятельность со взрослыми и
сверстниками, не мешая своим поведением другим;
 в некоторых ситуациях общения с людьми проявляет чувство собственного
достоинства, уважения к самому себе.
Восприятие художественной литературы:
 эмоционально откликается на художественные произведения;
 с удовольствием слушает жанровые произведения в исполнении взрослого,
узнает их и повторяет понравившиеся;
 умеет ответить на вопрос взрослого по содержанию произведения, оценить
поступки героев, определить их характер;
 умеет обыграть несложный сюжет в спектакле или театральной постановке;
 знает произведения известных писателей: А. Пушкина, А. Барто,
К. Чуковского и др.;
 может назвать жанр произведения;
 знает русские народные сказки, может назвать пословицы, приметы, загадки
и др.;
 знает, как создается книга, бережно относится к ней.
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность:
 эмоционально откликается на красоту природы, одежды, убранства
помещений;
 самостоятельно создает индивидуальные художественные образы в
различных видах изобразительной деятельности;
 в индивидуальной и коллективной работе использует разные виды
изобразительной деятельности;
 владеет комплексом технических навыков и умений, необходимых для
реализации замысла; с интересом рассматривает живописные произведения;
 знает произведения национального искусства (хохломская роспись,
дымковская игрушка, русские кружева).
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Конструирование:
 видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического
назначения;
 сооружает различные конструкции предмета в соответствии с условиями
его использования;
 изготавливает объемные игрушки из природного и бросового материалов.
Музыкальная деятельность:
 различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) и звуки
высокие и низкие (в пределах квинты);
 поет без напряжения, в сопровождении музыкального инструмента;
 ритмично двигается в соответствии с различным характером и динамикой
музыки;
 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, не подражая
другим;
 эмоционально и увлеченно слушает музыку и говорит о ней;
 с удовольствием слушает песни в исполнении взрослого, узнает их и
подпевает понравившимся;
 выделяет жанровую принадлежность (танец, марш, песня, вальс, русская
плясовая, полька) музыкального произведения;
 откликается на музыку разного характера выразительными естественными
движениями;
 основные движения исполняет выразительно, ритмично и легко, с
правильной координацией рук и ног;
 владеет определенным объемом танцевальных движений и исполняет их
достаточно точно.
Социально-коммуникативное развитие:
 осознанно овладевает нравственными и этическими категориями, а
особенно категориями добра и зла;
 появляется детская лживость как элемент продолжения «я»;
 появляются первые попытки собирательства, коллекционирования,
осознанная привязанность к любимым местам, вещам;
 преобладание общественно значимых мотивов над личностными;
 отношения к сверстнику как к собеседнику, партнеру по деятельности; при
общении использует договор;
 создает сюжет совместной и индивидуальной игр;
 свободно и с интересом играет в разные игры: сюжетно-ролевые,
режиссерские, игры-драматизации, игры с правилами;
 проявляет доброту, внимание, заботу; умеет попросить о помощи и оказать
ее, умеет сдерживать себя и заявлять о своих потребностях в приемлемой
форме;
 может включиться в совместную деятельность со взрослыми и
сверстниками, не мешая своим поведением другим;
 знает и уважает государственную символику (герб, флаг, гимн) и символику
родного города, области;
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 знает название столицы Родины, название города, в котором живет, улицы,
дома;
 имеет представление об особенностях родного края, природе и условиях
жизни.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд:
 умеет поддерживать чистоту и порядок;
 владеет простейшими навыками бытового труда;
 самостоятельно проявляет активность и желание в оказании помощи по
уборке группы, мытью игрушек;
 умеет планировать свою деятельность, намечать последовательность,
отбирает необходимый материал;
 имеет представление о видах рабочих профессий и результатах труда;
 знаком с трудом сельского хозяйства, осознает его необходимость для
жителей города;
Безопасность:
 имеет представления о транспортных средствах, его назначении;
 знает правила поведения на дороге;
 соблюдает правила движения пешеходов на улице;
 умеет ориентироваться на улице;
 имеет представления о правилах безопасности при взаимодействии с
незнакомыми людьми.

2. Содержательный раздел (обязательная часть)
Содержание образовательной деятельности с детьми
Программа, ориентированная на ребенка, создает комплексные возможности для
развития детей дошкольного возраста во всех образовательных областях,
указанных п. 2.7. Федерального государственного стандарта дошкольного
образования, а именно:
 области социально-коммуникативного развития;
 познавательного развития;
 речевого развития;
 художественно-эстетического развития;
 физического развития ребенка.
Особенности
организации
образовательного
процесса
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

по

Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
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 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.
Третий год жизни. Группа раннего возраста.
Задачи образовательной деятельности:
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать
эмоционально-положительное состояние детей.
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре
представления об окружающей действительности.
3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи,
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).
4. 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.
5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем
возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность,
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.
Содержание образовательной деятельности
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе.
Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их
одежды, 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, называние их, понимание заботы родителей о детях.
Детский сад. Узнавание своей группы,воспитателей.Ориентировки в помещении
группы.Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию
взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста».
Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его
примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных,
музыкальных, сюжетных и хороводных играх. Труд. Представление о простых
предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания
(колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда
взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние
определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в
определенной последовательности.
Четвертый год жизни. Младшая группа.
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности:
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми,
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и
взаимной симпатии.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и
доверие к воспитателю.
3. 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.).
4. 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 действиях и поступках взрослых и
детей, в которых проявляются доброе отношение и забота 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
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совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать
на его вопросы, действовать согласованно, 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.
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.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности:
1. 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.).
2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам
труда взрослых.
3. 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 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).
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
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Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
3.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
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, спускаться с 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.
Пятый год жизни. Средняя группа.
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности:
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по
примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.
3. 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.
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.
5. 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 мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье,
страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к
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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 со 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 формпроявления 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.
Развиваем ценностное отношение к труду.
Задачи образовательной деятельности:
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность
труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.
2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.
3. 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 иматериалы).
4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском
саду и семье.
Содержание образовательной деятельности
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Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о
содержании иструктуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в
дошкольной организации: 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 машина и пр.
Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о
процессахсамообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие
самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных
процессов хозяйственно- бытового труда.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности:
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в
быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.
2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения
в опасных ситуациях.
3. 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, режущие 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.
Шестой год жизни. Старшая группа.
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Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности:
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим,
дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.
2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в
своем поведении.
3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.
4.Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство
собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам
поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым
достижениям.
Содержание образовательной деятельности:
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и
сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи
(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).
Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной
поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что
нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать
прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.
Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного
отношения ксверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке
взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель,
договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела
быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать
свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно,
вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»).
Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со
сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми.
Оценка результатов совместных действий.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Знакомство детей справилами культуры поведения по отношению к взрослым и
сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения:
обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с
просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и
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заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В
разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать
говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона
в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и
общения.
Семья. Обогащение представлений о семье,семейных и родственных
отношениях:членысемьи, ближайшие родственники по линии матери и отца.
Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по
телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота,
любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых
занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из
членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к
пожилым людям в семье.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности:
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в
жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к
людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные
ценности, необходимые современному человеку для жизни.
2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять
диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по
самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию,
труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников.
3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных
интересов, желаний и предпочтений.
Содержание образовательной деятельности:
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи
между ними,содержание труда в соответствии с общей структурой трудового
процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и
оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют
новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят
строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание
роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых.
Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи,
ее бюджете.
Самообслуживание и детский труд. Развитие
самообслуживании.Расширение объема процессов
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самостоятельности
самообслуживания

в
и

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть
пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов,
обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого
заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).
Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты
кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку
природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов
распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех
результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового
процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому
для выполнения действий. Представления о ручном труде и конструировании.
Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного
материала и конструкторов, способов конструирования из бросового материала,
изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье
(совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних
животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности:
1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности
в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства
2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной
жизни на основе правил.
Содержание образовательной деятельности:
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в
быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни
и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме,
переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о
последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.).
Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги.
Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта.
Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в
присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от
незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и
пр.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
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Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы
этикета, правила поведения в общественных местах.
3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских
сверстниками и взаимодействия со взрослыми.

взаимоотношений

со

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в
оформлении детского сада к праздникам и пр.
5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в
себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства,
стремления стать школьником.
6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.
Содержание образовательной деятельности:
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть,
любовь,удивление,страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о
богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций
(мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы).Понимание
созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией.
Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости,
сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в
рисовании, играх.
Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском
саду.Представления онравственных качествах людей, их проявлении в поступках
и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение,
честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм
и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о дружбе, о качествах и
поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском
саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг
друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений:
определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о
распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли,
материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и
взаимоотношения («Играли дружно, получился красивый дворец»). Умение
использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей,
игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная
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договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими
знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. Приучение
самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе,
регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать
очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою
работу на других детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что
шестилетки — самые старшие среди детей детском саду, они показывают другим
хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Дальнейшееосвоение правил культуры общения со взрослыми и детьми
(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в
гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных
местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы
проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям,
людям с ограниченными возможностями.
Семья.
Активное
проявление
добрых
чувств
по
отношению
к
родителям,близкимродственникам, членам семьи. Представления о семейных и
родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи,
взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и
памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою
любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам
родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о
школе, школьниках.
Школа. Представления о школе,школьниках,учителе;стремление к школьному
обучению,кпознанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений
детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в
удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели,
создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности:
1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной
и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и
взаимосвязи видов труда и профессий.
2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания
материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты
питания, вода, электричество и пр.) в современном мире.
3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда,
умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками
через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.
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4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде,
элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов
труда.
5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде
взрослых, оказанию посильной помощи.
Содержание образовательной деятельности:
Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в
современном мире, содержании профессионального труда в соответствии с общей
структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда,
инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.
Представления о личностных качествах представителей разных профессий
(пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать
решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в
мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей
разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи.
Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов
питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к
воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.
Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей
всамообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное
и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов
чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке
детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и
пр.) .ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие
взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения
обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям.
Освоение способов распределения коллективной работы, планирования
деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного
труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами,
ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В
ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная
постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка
результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на
рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности:
1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в
быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
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2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.
Содержание образовательной деятельности:
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в
природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил
безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах
элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания.
Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова
экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция).
Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной
деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.
Особенности организации образовательного процесса
по образовательной области «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 ее природы, многообразии стран и народов
мира.
Третий год жизни. Группа раннего возраста.
Задачи образовательной деятельности:
1. Поддерживать интерес и активные действия детей
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.

с

предметами,

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов
окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия.зрительного,
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.
3. 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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4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с
природой, радость, удивление, любопытство при восприятии природных
объектов.
5. 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-х 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
различениипредэталонов (это как мячик; как платочек). Начинают пользоваться
эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех большие и
маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких
различий. Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов.
Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два
предмета. Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых
слов- названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. Освоение фигур
(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по
образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех
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.
Четвертый год жизни. Младшая группа.
Задачи образовательной деятельности:
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному
со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать,
экспериментировать с разнообразными материалами).
2. 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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3. 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).
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных
отношениях.
6. 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—4х 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-м 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. 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
66

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.
Пятый год жизни. Средняя группа.
Задачи образовательной деятельности:
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на
разные органы чувств.
2. 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.
3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и
объектах рукотворного мира.
4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в
уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.
5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях:
особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых
профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.
67

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его
ближайшем окружении.
7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
8. 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-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру,
материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4-м
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 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 — своих 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
родного города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта.
Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в
создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение
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.), 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,
68

животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут). Накопление фактов о
жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей
приспособления 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 знаки-символы; понимание замещения
конкретных признаков моделями. Освоение практического деления целого на
части, соизмерения величин с помощью предметов-заместителей. Понимание
использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов
восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их
по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по
количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6.
Шестой год жизни. Старшая группа.
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира
в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.
2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы
познания: обследование объектов, установление связей между способом
обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным
основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение,
упорядочивание, классификация.
3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять,
приводить примеры и аналогии.
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4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру
(природе, людям, предметам).
5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах
детской деятельности.
6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений
взрослых и детей.
7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых
особенностях человеческого организма.
8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско
патриотические чувства.

-

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
Содержание образовательной деятельности:
Развитие сенсорной культуры. Различение и называние всех цветов спектра и
ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный,
светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый,
сиреневый...), теплых и холодных оттенков.Различение и называние
геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб,
трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на
части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских
геометрических фигур (стороны, углы, вершины). Использование сенсорных
эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме
ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять
сходство и отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать
предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы
по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать
звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру,
громкости, длительности; звуки родного языка). Формирование первичных
представлений о себе, других людях Развитие интереса к людям разного пола и
возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских
и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом
гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен,
происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о
многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда
людей как основы создания богатства окружающего мира. Освоение
представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте
жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей.
Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения
отдельных органов и условий их нормального функционирования. Формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и
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народов мира Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного
города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных
достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц,
назначении некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов,
поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил
поведения в общественных учреждениях города. Проявление интереса к родной
стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе.
Освоение представлений о содержании основных государственных праздников
России, ярких исторических событиях, героях России. Понимание многообразия
россиян разных национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды,
традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие
толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того,
что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и
счастливой. Освоение представлений о других странах и народах мира.
Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции,
свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах.
Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.
Ребенок открывает мир природы Увеличение объема представлений о
многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в
потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе,
месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или
неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения
сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). Сравнение
растений животных по разным основаниям, отнесение их к определенным
группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по
признакам сходства.Установление сходства между животными, растениями и
человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает,
говорит и т. д.). Представления о неживой природе как среде обитания животных
и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни
живых
существ
в
определенной
среде
обитания.
Установление
последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой
природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других
животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. Накопление
представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях:
в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления
растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). Установление стадий роста
и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения
внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие
представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг,
парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу
растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают
тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). Понимание разнообразных
ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как
среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе. Первые шаги в
математику. Исследуем и экспериментируем Использование приемов сравнения,
упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств
и отношений: подобия (такой же, как; столько же, сколько...), порядка (тяжелый,
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легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого
целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть
является половиной, а другая четвертью. Овладение умениями пользоваться
числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в
пределах первого десятка. Освоение измерения (длины, ширины, высоты)
мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение
умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать
по одному, освоение состава чисел из двух меньших. Проявление умения
устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и
изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные
зависимости.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательноисследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в
исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.
2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия,
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки
предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на
систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты
действительности, применять результаты познания в разных видах детской
деятельности.
3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход,
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать
свои предположения, представлять совместные результаты познания.
4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений
взрослых и детей.
6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих
достижений, чувства собственного достоинства.
7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.
8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданскопатриотические чувства.
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9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых
национальных особенностях людей.
10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны,
формировать начала гражданственности.
11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
Содержание образовательной деятельности.
Развитие сенсорной культуры Различение и называние всех цветов спектра и
ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета,
освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.
Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма,
пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических
фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам
(треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью
воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами.
Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и
отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги,
картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для
продуктивной деятельности. Формирование первичных представлений о себе,
других людях Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и
профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и
взаимодействия с детьми взрослыми в различных ситуациях. Понимание
ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, личных
качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм поведения - везде
дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все
живое, защищают слабых. Освоение представлений ребенка о себе - своих имени,
отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания.
Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и
ближайших родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение
представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо
учитывать в повседневной жизни. Формирование первичных представлений о
малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. Освоение
представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых
архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения
общественных
учреждений,
разных
видов
транспорта.
Овладение
представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и
выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений о
родной стране - ее государственных символах, президенте, столице и крупных
городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории
и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение
стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов.
Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и
социальных акциях страны и города. Освоение представлений о планете Земля
как общем доме людей, многообразии стран и народов мира — элементарных
представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего
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вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях.
Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой,
красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых
национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание
необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных
национальностей. Ребенок открывает мир природы Наблюдение как способ
познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных,
природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их
внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и
неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. Самостоятельное
(индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по
выявлению свойств качеств объектов и материалов неживой природы (свет,
камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных
способов проверки предположений, формулирование результатов. Сравнение
объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их
классификация. Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния
растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи.
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о
многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических
условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).
Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как
последовательная смена времен года). Представления о росте, развитии
размножении животных и растений как признаков живого. Последовательность
стадий роста развития, его цикличность на конкретных примерах. Обобщение
представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе
существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются,
размножаются, чувствуют). Накопление представлений о городе как сообществе
растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве.
Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей.
Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает
и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных
объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека
(он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья,
создает заповедники). Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни
человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая
ценность,
практическая,
оздоровительная,
познавательная,
этическая).
Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не
для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). Высказывание
предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы,
обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих
рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение правил
взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной
деятельности. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной,
пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и
величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые,
так и предложенные детьми. Проявление особого интереса к цифрам как знакам
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чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической
деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение
умения составлять решать простые арифметические задачи на сложение и
вычитание. Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости,
простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинноследственные в рядах и столбцах); решение логических задач. Проявление умения
предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать
последовательность действий в виде алгоритма.
Особенности
организации
образовательного
образовательной области «Речевое развитие»

процесса

по

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.
Третий год жизни. Группа раннего возраста.
Задачи образовательной деятельности:
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли,
чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные
формулы общения.
3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие,
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без
опоры на наглядность.
4. 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 с использованием доступных
речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи
или формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной
к группе детей, понимание ее содержания. Инициативная связная разговорная
речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от
75

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
грамматическихкатегорий, окончаний существительных; уменьшительноласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности
выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений.
Самостоятельная речь детей. Звуковая культура речи. Развитие звуковой
культуры речивключает в себя три основных раздела. В звукопроизношении для
детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных звуков.
В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения ещё 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 слово произношении ребенок пытается произнести
все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В использовании
разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова.
Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.
Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при
помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов,
мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной
выразительности речи ребенка.
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.
Четвертый год жизни. Младшая группа.
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться,
благодарить, выражать просьбу, знакомиться.
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.
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3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого
предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз.
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и
существительных в роде, падеже.
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях,
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко
выраженных особенностях.
6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться
речевым дыханием.
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Содержание образовательной деятельности:
Владение речью как средством общения и культуры 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-х 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; c помощью воспитателя строить сложные
предложения. 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,
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ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и
фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши.
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 имягкие 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 — «р-р-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 играхдраматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов,
песенок, игр с пальчиками.
Пятый год жизни. Средняя группа.
Задачи образовательной деятельности:
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом
общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения
описательных монологов и элементов объяснительной речи.
2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания,
благодарности, обращения с просьбой.
3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.
4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о
предметах и объектах, по картинкам.
5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и
качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских
действий.
6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного
словопроизношения.
7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности
в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных
текстов.
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8. 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
(сила голоса, интонация, ритм и темп речи). Использование элементов
объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. Освоение
и использование вариативных форм 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), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.
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 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 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 свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение
фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить
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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 из
звуков, могут быть длинными и 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 слушанию
литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных
произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям.
Шестой год жизни. Старшая группа.
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество
детей.
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать
осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного
взаимодействия.
4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.
5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи
сверстников.
6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии
жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой
выразительности).
9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Содержание образовательной деятельности.
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета
телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в
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общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование
невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных
разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения
(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое
высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи. Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги;
пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям,
правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной
речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику
описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и
явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные
рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой
рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение
действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события),
развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка
(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или
рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые
существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только
множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть»
и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже;
образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель;
солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). Развитие речевого
творчества. Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию
разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и
окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по
модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые
ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речидоказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в
повседневном общении. Обогащение активного словаря за счет слов,
обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов
труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их
выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость,
доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние
переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый,
трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленоватоголубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других
признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для
выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т.
д.). Освоение способов обобщения— объединения предметов в группы по
существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы,
постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери,
овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных
произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок,
сказок, рассказов. Развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха. Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л],
[л’], [р], [р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе
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повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование
средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе
литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение
темпа, ритма речи, силы и тембра голоса взависимости от содержания).
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте. Освоение представления о существовании разных языков.
Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и
«согласный звук»; звуковой анализ слова.Освоение умений: делить на слоги двух, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов:
интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки,
определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава
слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и
последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук:
раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. Знакомство с книжной культурой,
детской литературой. Восприятие классических и современных поэтических
произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки,
литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки- повести,
рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным
содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных
произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания
(например, фрагментам детских энциклопедий).
Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Задачи образовательной деятельности:
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками.
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности:
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений,
олицетворений.
4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и
возможности детей.
5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым
явлениям.
6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания,
писать печатные буквы.
7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать
литературную речь.
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8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.
Содержание образовательной деятельности:
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений
коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых
заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать
действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном
поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального
взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!»,
«Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях
прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль
расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую
встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). Использование правил этикета в новых
ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует
подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему
следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах,
здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. Умение
представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют
первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и
предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать
комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в
процессе спора. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи. Освоение умений пересказа литературных произведений по
ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и
содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и
запоминание авторских средств выразительности, использование их при
пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. Умение
в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам,
используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты,
гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного
рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. Составление
повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по
набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования.
Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования;
описания и рассуждения). Различение литературных жанров: сказка, рассказ,
загадка, пословица, стихотворение. Соблюдение в повествовании основных
характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения.
Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и
сверстниками объяснительной речи, речи доказательства, речевого планирования.
Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка,
кофеварка, посудомоечная машина). Самостоятельное использование в речи
разных типов предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в
соответствии с содержанием высказывания. Развитие речевого творчества.
Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих
83

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки,
загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по
пословицам, с использованием приемов ТРИЗ. В творческих рассказах
использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и
способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать
им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки,
доброжелательно и конструктивно исправлять их. Обогащение активного словаря.
Освоение умений: — подбирать точные слова для выражения мысли; —
выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на
основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда,
обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой;
наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; — находить в художественных
текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию,
олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при
сочинении загадок, сказок, стихов. Развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха. Автоматизация и дифференциация сложных для
произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в
звукопроизношении.
Формирование
звуковой
аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте. Освоение звукового анализа
четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное
выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика
звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий),
составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. Освоение
умений: определять количество и последовательность слов в предложении;
составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе,
выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных
направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских
кроссвордов и решения ребусов. Знакомство с книжной культурой, детской
литературой. Представления о некоторых особенностях литературных жанров:
сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление
интереса к текстам познавательного содержания.
Особенности
организации
образовательного
процесса
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

по

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.).
Третий год жизни. Группа раннего возраста.
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Задачи образовательной деятельности:
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных
ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со
взрослым и самостоятельно.
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и
качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов,
предметов быта, произведений искусства).
3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации,
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира,
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по
принятому замыслу.
4. 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.
5. 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
изображений: на основе готовых основ - нарисованных взрослым образов, линий,
точек и отпечатков.
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Четвертый год жизни.
Младшая группа. Изобразительное
искусство.
Задачи образовательной деятельности:
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный
отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую
сторону явлений природы и окружающего мира.
2. 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:
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх
эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и
самостоятельно.
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел,
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы
создания изображения, формы, элементарную композицию.
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3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и
умения использовать инструменты.
4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе
освоенных технических приемов.
Содержание образовательной деятельности:
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 округлых 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 использовать салфетку; поддерживать свободное
движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы
в процессе деятельности.
В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью
аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов,
декоративных композиций, 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 видоизменения. Умения украшать работу,
используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать
интересные образы.
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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,
грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами 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.
Художественная литература.
Задачи образовательной деятельности:
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых
форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских
сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках,
повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.
2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,
стремление внимательно их слушать.
3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно
представлять
события
и
героев,
устанавливать простейшие
связи
последовательности событий в тексте.
4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание,
активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.
5. Привлекать к исполнению стихов, предсказыванию знакомых сказок и
рассказов. Содержание образовательной деятельности Расширение читательских
интересов детей. Проявление радости и удовольствия от слушания и
рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с
книгой. Восприятие литературного текста. Сосредоточенноеслушание чтения и
рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального
отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания
изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и
последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и
действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса
к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как на
основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. Творческая деятельность
на основе литературного текста. Выражение своего отношения к литературному
произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в
простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного,
пальчикового театров.
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Музыка.
Задачи образовательной деятельности:
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную
отзывчивость на музыку.
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми,
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального
звука: высоты, длительности, динамики, тембра
3. 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.
Пятый год жизни.Средняя группа.
Изобразительное искусство.
Задачи образовательной деятельности:
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать
красоту окружающих предметов и объектов природы.
2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального
искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных
видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности
изобразительного искусства.
3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира;
соотносить увиденное с собственным опытом.
4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их
основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной
деятельности.
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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
художественноэстетического 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 опыту 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. Декоративнооформительское искусство как искусство красивого оформления пространства
(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр).
Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста;
украшение книги. Ценность книг 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.
Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее
содержания — отображение животных (анималистка), портреты человека и
бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение,
материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.
Архитектура: 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; проявление 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:
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1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.
2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной,
конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и
технических умений, освоение изобразительных техник.
3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в
процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.
4.
Развивать
сенсорные,
познавательные способности.

эмоционально-эстетические,

творческие

и

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. 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. Освоение 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, передавать 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
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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.
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;
приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из природного
материала: умения видеть образ в природномматериале, 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. Обыгрывание изображений.
Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве,
сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.
Художественная литература.
Задачи образовательной деятельности:
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров
фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и
волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские
загадки, веселые детские сказки в стихах).
2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному
общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.
3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание,
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные
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характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций
этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать
значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов
героев, общего настроения произведения или его фрагмента
4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям,
по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и
поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие
описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями,
рифмами и словами на основе художественного текста.
5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной
деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для
театрализованных игр, в игре-драматизации.
Содержание образовательной деятельности:
Расширение читательских интересов детей. Получение удовольствия от общения
с книгой, стремление к повторной встрече с ней. Восприятие литературного
текста Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное
произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять
в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты
характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку,
объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее
настроение произведения. Представление о значении использования в
художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной
выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.
Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания
запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные
сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым,
игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к
литературному произведению, его героям: врассказе, рисунке, аппликации, лепке;
при предсказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной
деятельности.
Музыка
Задачи образовательной деятельности:
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки.
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью
музыки.
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3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический,
гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие
навыки.
5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных
инструментах.
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.
7. 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 трехчастных 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.
Шестой год жизни. Старшая группа.
Изобразительное искусство.
Задачи образовательной деятельности:
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и
собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок,
суждений.
3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства,
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и
художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных
эстетических объектов и произведений искусства.
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4.Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения,
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.

желание

Содержание образовательной деятельности:
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира,
дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы
их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать
их.
Развивать
художественно-эстетические
способности.
Умения
художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать
произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное.
Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики
разных видов искусства. Представления и опыт восприятия произведений
искусства Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь,
одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления,
назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность,
единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных,
явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его
сохранять и познавать. Своеобразие декоративнооформительского искусства:
назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления
поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. Графика
как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение
иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художникаиллюстратора,
технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочник
ииллюстраторы. Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт,
пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по
содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера
некоторых художников- живописцев. Специфика скульптуры как искусства
создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды
скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки,
фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора,
используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из
разных материалов. Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые
для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы красоты - прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды
архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа
сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим
пространством. Известные архитектурные сооружения региона. Умения
эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения,
устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности;
выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения
выделять средства выразительности разных видов искусства. Оценивать
художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры;
формулировать собственное суждение. Уважительное отношение к промыслам
родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к
творческому труду. Проявление предпочтений. Посещение музея. Представления
о музее как о сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты и
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коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление
соблюдать правила поведения в музее.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение
замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета,
выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы,
планировать деятельность и достигать результата, оценивать его,
взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ.
Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе
освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность,
инициативность, индивидуальность, творчество.
3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и
познавательные способности. Содержание образовательной деятельности.
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать
впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный
образ и передавать свое отношение. По собственной инициативе интегрировать
виды деятельности. Проявление инициативы в художественно- игровой
деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок.
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата,
оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом
создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом.
Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание
изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект,
свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения,
передавать их в работе.
Изобразительно-выразительные умения.
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства
выразительности. Использование цвета как средства передачи настроения,
состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине;
свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или
приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое
восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений
передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В
изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при
изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки
предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать
признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между
объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать
предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в
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декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать
предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в
композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные
изображения и геометрические основы.
Технические уменияв рисовании: применение разнообразных изобразительных
материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо,
палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь,
фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем
составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в
другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать
оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. Освоение разных
изобразительных живописных и графических техник: способы работы с
акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового
пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного»
рисунка, способов рисования кистью.
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного
качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового
материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания;
разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной
аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над
сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.
лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для
декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом;
создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и
рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы,
постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета;
вылепливать мелкие детали.
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и
мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек,
сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого,
промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт,
сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание построек
по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям.
Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений,
декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных
игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных
способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов
оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: умения
выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа
по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей,
использования инструментов. Стремление к созданию оригинальных композиций
для оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и
уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов плоского,
объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных
материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс
создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание,
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наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами;
изготовление простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать
работу для разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям.
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения
коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты
деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности,
прислушиваться к оценке и мнению взрослого.
Художественная литература.
Задачи образовательной деятельности:
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт
детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и
бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказкаповесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи,
литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).
2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность
поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и
рассказов.
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии
жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства
языковой выразительности).
5.
Поддерживать
самостоятельность
и
инициативность
детей
в
художественноречевой деятельности на основе литературных текстов:
пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица
литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические
сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по
аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности,
самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.
Содержание образовательной деятельности:
Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к
постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании
литературных произведений. Проявление избирательного отношения к
произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой
выбор. Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать
литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и
эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте.
Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид,
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поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его
поступкам.
Понимание
настроения
произведения,
чувствование
его
эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного
отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности
(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). Творческая
деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи
результатов
восприятия
литературных
текстов
в
разных
видах
художественноречевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной
(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной
деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный
образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и
развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей
произведения,
использование
в
собственных
сочинениях
приемов,
соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок —
традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения
и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в
поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.
Музыка
Задачи образовательной деятельности:
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
5. Развивать певческие умения.
6. Стимулировать освоение умений игровогомузицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев,
игр, оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Содержание образовательной деятельности:
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э.
Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными
представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания
оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение
99

музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы.
Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).
Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной
выразительности.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Изобразительное искусство.
Задачи образовательной деятельности:
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести
детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и
использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно
проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных
творческих работ.
2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к
окружающему миру
в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой
деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.
3.
Совершенствовать
художественно-эстетическое
восприятие,
художественноэстетические
способности,
продолжать
осваивать
язык
изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе
способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об
искусстве.
4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений,
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в
процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования,
творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности.
Содержание образовательной деятельности:
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы
и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения
искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. Представления
и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных
видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры,
живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и
строительных материалах и инструментах. Представления и опыт восприятия
произведений искусства Народное декоративно-прикладное искусство разных
видов на примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство,
назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность
образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые
особенности. Ценность народного искусства, воспитание гордости и желания его
сохранять и познавать. Своеобразие декоративно- оформительского искусства;
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виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов,
оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. Графика: виды
и
особенности
средств
выразительности.
Специфики
труда
художникаиллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги.
Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой»
книги. Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности.
Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном
уровне). Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности.
Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и
скульптура региона, России и мира. Архитектура: особенности и виды
архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного,
обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности
архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с
окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные
архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоциональноэстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета
народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений
художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение,
выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых
средств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи
между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения
произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка,
высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автортворец целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более
выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и
скульпторов. Воспитание начальных ценностных установок, уважительного
отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к
истории народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным
художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и
представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и
интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом,
продуктивной деятельности. Посещение музеев. Интерес к посещению музеев,
галерей. Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие
музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного предмета.
Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в
деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию
России.
Задачи образовательной деятельности:
Поддерживать
проявления
самостоятельности,
инициативности,
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.
Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и
изобразительно-выразительные умения.
Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные
способности. Содержание образовательной деятельности. Умения самостоятельно
определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для
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выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального
почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание
собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое
отношение. Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и
сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать
варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные
техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать
виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до
результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать
детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов
экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к
материалам и инструментам. Освоение и самостоятельное использование разных
способов создания изображения. Создание изображений по представлению,
памяти, а также с натуры. Изобразительно-выразительные умения Развитие
умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности:
цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи
настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства
цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с
целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие
умений анализировать объект; стремление передавать в собственном
изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В
изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при
изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки
предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки
сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно
создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в
декоративном изображении создавать нарядные стилизованные образы; украшать
предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы,
предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения
разными способами построения композиции; использовать некоторые способы
стилизации
образов
реальных
предметов.
Технические
умения.
Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений
рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. В
рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и
инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков.
Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и
графических техник.
В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов.
Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного
вырезания; разнообразных способов
прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения
последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать
разнообразные формы, преобразовывать их.
В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка
смешанным и пластическим способом; использование разнообразных
пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования;
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самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные
и качественные работы.
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные
образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры.
Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование
сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам,
моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросового
материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме
сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания,
способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных
образов в технике оригами. Освоение и применение способов плоского,
объемного и объемно-пространственного оформления. Умения моделирования и
макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать
процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. Развитие умений
работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление
игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из
ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к
создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми коллективное
изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью.
Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной
оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений,
качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению
взрослого.
Художественная литература.
Задачи образовательной деятельности:
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду
искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации
читательских интересов.
2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по
содержанию и форме.
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения
элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности
композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение),
развивать литературную речь.
4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их
некоторых специфических признаках.
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5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества
в разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных
произведений.
Содержание образовательной деятельности.
Расширение читательских интересов детей Проявление устойчивого стремления к
постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к
произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в
общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми.
Восприятие литературного текста. Освоение уменийвоспринимать литературное
произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные
связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в
его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли),
стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление
эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его
смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной
форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности
художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой
выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). Творческая
деятельность на основе литературного текста Освоение способов выражения
своего отношенияпроизведению, его героям и событиям в разных видах
творческой деятельности. Выразительноепересказывание вновь прочитанных
литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя.
Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление
творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения,
сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным
текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых
особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания.
Музыка
Задачи образовательной деятельности:
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами,
стилями и направлениями в музыке.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов.
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных
форм и средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.
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6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового
музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев,
игр, оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной
деятельности.
Содержание образовательной деятельности.
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение
элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных
инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки
разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы,
симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер
музыки выражается средствами музыкальной выразительности. Умение
рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения
развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых
музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других
людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.
Особенности
организации
образовательного
образовательной области «Физическое развитие»

процесса

по

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 опорнодвигательной 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.)
Третий год жизни. Группа раннего возраста.
Задачи образовательной деятельности:
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1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным
двигательным действиям.
2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям
детского сада.
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на
друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать
сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на
зрительные ориентиры.
Содержание образовательной деятельности:
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания,
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-м 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 качеств и быстроты (особенно быстроты
реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге
содействуют развитию общей выносливости.
Четвертый год жизни. Младшая группа.
Задачи образовательной деятельности:

106

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
физическим упражнениям.
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые,
быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать
развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.
3. 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.
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками.
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно
пользоватьсяложкой, 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
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. 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 вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели.
Лазание по лестницестремянке и вертикальной лестнице приставным шагом,
перелезание и пролезаниечерез и под предметами, не касаясь руками пола.
Музыкально-ритмические 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
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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 культурногигиенических процедур.
Пятый год жизни. Средняя группа.
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений,
соблюдатьправила 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.
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую
выносливость, силу, гибкость.
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
выполнению элементарных правил здорового образа жизни.
4. 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:
Двигательная деятельность. 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 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.
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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 (5×3=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,
лазание. 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 на лыжах — скользящий шаг, повороты на
месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и
переноса лыж под рукой.
Шестой год жизни. Старшая группа.
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением
выполнения 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,
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укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о
ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурногигиенических процедур:всех видов упражнений (основных движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения
и движения товарищей.
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и
упражнениях.
4. Развивать творчество в двигательной деятельности.
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить
подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную
частоту движений, силу.
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и
нормам
здорового
образа
жизни,
здоровьесберегающего
и
здоровьеформирующего поведения.
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать
внимание взрослого в случае недомогания.
Содержание образовательной деятельности:
Двигательная деятельность. Порядковые упражнения: порядок построения в
шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали,
«змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение
дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в
движении на углах.
Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные
общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений
рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных
направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела.
Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами,
тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о
зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники
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выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги
вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега - отталкивания,
группировки и приземления, в метании - замаха и броска. Ходьба. Энергичная
ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по
ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен,
через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по
пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза),
челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5-2 мин). Прыжки. На месте: ноги
скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и
левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см),
вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см).
Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки.
Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину
(на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место.
Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую
скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча»
(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками
из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о
землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд.
Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м).
Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами
(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в
горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху,
прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и
лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке.
Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук
и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна).
Подлезание под дуги, веревки (высотой 40- 50 см). Лазание по гимнастической
стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног,
лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату,
шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием,
лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных
навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора
ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры.
Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3
м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и
левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по
упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном
направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой
в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание
мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3- 5 м); игра по упрощенным
правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход,
скольжение по прямой на коньках, катание на двухколесном велосипеде и
самокате, роликовых коньках. Становление у детей ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами Признаки здоровья и
нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения
здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня,
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питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и
вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при
болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома.
Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов
дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье
сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых
признаках недомогания.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку
движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной
деятельности.
2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных
играх и спортивных упражнениях.
3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
упражнения со сверстниками и малышами.
4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного
выполнения движений.
5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.
6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к
физической культуре и спорту.
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни,
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих
людей.
9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков,
обогащать представления о гигиенической культуре.
Содержание образовательной деятельности:
Двигательная деятельность. Порядковые упражнения. Способы перестроения.
Самостоятельное, быстрое и организованное построение и перестроение во время
движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения.
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Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие
упражнения
с
одноименными,
разноименные,
разнонаправленными,
поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и
подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с
должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с
музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с
разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение
требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания
по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка
в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный
толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании —
ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные
упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая,
скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами
вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение
динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по
гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на
спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки;
поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической
скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом,
перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки
прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее;
прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на
носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе,
гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх.
Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми
глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного
темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной
вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых
положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к
направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием;
с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с
наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут.
Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в
среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег
(5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3— 4 раза с перерывами. Бегать
наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко
приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух
ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по
30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м;
перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком,
с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с
продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа.
Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с
разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в
длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в
высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными
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способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу;
бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся
скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся
скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой
парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать,
передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание
вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными
способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на
скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под
несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и
вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные
игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры- эстафеты.
Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с
полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в
баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении.
Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в
игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в
разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно
держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без
сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола.
Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной
к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения,
позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со
сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие
внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные
упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на
лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание
на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения,
скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Катание
на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на
санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной
ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. Становление у детей
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни.
Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики
болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для
укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни,
правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека,
его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки
собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о
здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и
детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности
(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы,
чистоты материалов и инструментов).
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Образовательная деятельность по профилактике коррекции нарушений
развития детей
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группе
компенсирующей направленности рассчитывается с учетом направленности
Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает
время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую.
В процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в
физическом или психическом развитии детей; образовательную деятельность с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную
деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.
Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы
дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах
компенсирующей направленности являются:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды,
комфортной как для детей с ОВЗ.
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической
комиссии.
Структурное подразделение дошкольного образования ГБОУ школы № 469
образовательного процесса в группе компенсирующей направленности
предполагает соблюдение следующих позиций:
- регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом), воспитателями.
- регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПК) дошкольной образовательной организации.
В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования.
При составлении адаптированной образовательной программы необходимо
ориентироваться:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных
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вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных
форм работы воспитателей, учителей-логопедов;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации,
принятие решения, формирование образа результата действия, планирование,
реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление
результатов.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения
после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая
диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования
развития ребенка используются для составления адаптированной образовательной
программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы
группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания
специальных условий ее реализации.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для
ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный
объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические
технологии, учебно-методические материалы и технические средства.
Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с
участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в
зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и
тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных
программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с
детьми с ОВЗ и т. д.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится
с учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками структурного
подразделения дошкольного образования ГБОУ школы № 469;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ
к включению;
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного
процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации
ребенка в инклюзивной группе.
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях
психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной
организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в
реализации образовательных программ.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Образовательный процесс строится в следующих моделях:
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Совместная деятельность – партнерская позиция взрослого и ребенка,
построенная на диалогическом общении, продуктивном взаимодействии со
взрослым и сверстниками, основанная на интересе ребенка.
Непрерывная
образовательная
деятельность
–
реализуется
через
организацию различных видов деятельности или их интеграцию
с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогом самостоятельно взависимости от контингента детей,
уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Самостоятельная деятельность – предполагает свободную деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно –
пространственной среды, обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по
интересам, содержит в себе проблемные ситуации и направлена на
самостоятельное решение ребенком задач. Самостоятельная деятельность
позволяет освоить, закрепить материал, изучаемый в совместной деятельности со
взрослым.
Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с
учетом особенностей развития каждого ребенка.
Формы работы по образовательным областям
Направления
развития
Физическое

Формы работы
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст
Игровая беседа с элементами

Физкультурное занятие

развитие
движений
Утренняя гимнастика
Игра

Игра

Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения

Беседа
Рассказ
Чтение

Экспериментирование

Рассматривание.

Ситуативный разговор
Интегративная
Беседа

деятельность
Контрольно-

Рассказ
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Чтение

диагностическая

Проблемная ситуация
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Социально Игровое упражнение
коммуникативное
Индивидуальная игра
развитие

Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем
игра.

Совместная с воспитателем
игра
Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник

Совместная со сверстниками
игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник

Экскурсия
Ситуация морального выбора

Совместные действия
Рассматривание.

Поручение

Проектная деятельность
Дежурство.
Просмотр и анализ
мультфильмов, видеофильмов
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Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Речевое

Чтение
Рассматривание

развитие
Беседа
Игровая ситуация
Рассматривание

Дидактическая игра

Решение проблемных ситуаций.

Ситуация общения
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы, трудом
взрослых)

Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций

Интегративная деятельность
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация

Обсуждение
Рассказ

Чтение

Инсценирование

Обсуждение

Ситуативный разговор с детьми

Рассказ

Сочинение загадок

Игра
Проблемная ситуация
Использование различных
видов театра
Познавательное

развитие

Рассматривание

Создание коллекций

Наблюдение
Игра-экспериментирование

Проектная деятельность
Исследовательская
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деятельность.
Исследовательская деятельность
Конструирование
Конструирование.
Экспериментирование
Развивающая игра
Развивающая игра
Экскурсия
Наблюдение
Ситуативный разговор
Проблемная ситуация
Рассказ
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Беседа
Интегративная деятельность
Проблемная ситуация
.

Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры

Художественно- Рассматривание эстетически
Изготовление украшений для
эстетическое

привлекательных предметов
группового помещения к

развитие
Игра
Организация выставок

праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для
познавательноисследовательской

Изготовление украшений
деятельности
Слушание соответствующей
Создание макетов, коллекций и
возрасту народной,
классической, детской музыки
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их оформление

Экспериментирование со

Рассматривание эстетически
привлекательных предметов

звуками
Музыкально-дидактическая
игра
Разучивание музыкальных
игр и танцев
Совместное пение

Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей
возрасту народной, классической,
детской музыки
Музыкально- дидактическая
игра
Беседа интегративного
характера, элементарного
музыковедческого содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка, распевка.

Формы организации непрерывной образовательной деятельности:
Форма организации образовательной деятельности – подгрупповая.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 2619 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный
№ 28564).
Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность
составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная деятельность,
общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной
деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного
возраста составляет:
 младшей группе (дети четвертого года жизни) – не более 2 часа 45 мин.,
 средней группе (дети пятого года жизни) – не более 4 часа,
 старшей группе (дети шестого года жизни) – не более 6 часов 15 минут,
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 подготовительной (дети седьмого года жизни) – не более 8 часов 30 минут.
 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня вмладшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа
соответственно.
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не
менее 10 минут.
Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще
2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.
В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера
проводят физкультминутку.
Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник,
среда), сочетается с физкультурной и музыкальной деятельностью.
Календарный учебный график разработан Федеральным законом «Об
образовании в российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (пункт 7 статьи
28; пункт 2 статьи 30);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
федерации от 30.08. 2013 № 1014;
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.304913;
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10. 2013 г.
Годовой календарный учебный график составлен с учетом возрастных
особенностей воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья.
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10. 2013 г. № 1155);
Годовой календарный учебный график составлен с учетом возрастных
особенностей воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья.
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Группа
раннего
возраста
2-3 года

Группа, возраст детей
Младшая
Средняя
Старшая
группа
группа
группа
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
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Подготов.
группа
6-7 лет

Длительность
условного часа
непосредственнообразовательной
деятельности (НОД) в
минутах
Количество условных
часов в неделю
Общее время НОД в
неделю

8 – 10

15

20

20/25

30

10

10

10

6/8

15

1 час
30 мин.

2 часа
30 мин.

3 часа
20 мин.

5 час
20 мин.

7 час.
30 мин.

В старшей группе продолжительность НОД в первую половину дня – 45 мин.
Регламентирование образовательного процесса на неделю

Длительность
условного часа
непосредственнообразовательной
деятельности (НОД) в
минутах
Количество условных
часов в неделю
Общее время НОД в
неделю

Группа, возраст детей
Группа
Младшая
Средняя
раннего
группа
группа
возраста
3-4 года
4-5 лет
2-3 года
8 – 10
15
20

Старшая
группа
5-6 лет

Подготов.
группа
6-7 лет

20/25

30

10

10

10

6/8

15

1 час
30 мин.

2 часа
30 мин.

3 часа
20 мин.

5 час
20 мин.

7 час.
30 мин.

старшей группе продолжительность НОД в первую половину дня – 45 мин.

Образовательн
ые области

Учебный план
Группа
Группа
раннего

Младшая
группа

Средняя
группа
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Старшая
группа

Подготов.
группа

возраста

в
в
в
в
в
месяц неде- месяц неде- месяц
лю
лю

8/1 час 3/15

12/3

3/20

12/4

3/25

12/5

3/30

12/6

мин.

20
мин.

мин.

час.

мин.

час.

мин.

час.

мин.

час.

2/10
мин.

8/1 час 2/15
20
мин.
мин.

8/2
час.

2/20
час.

8/2
час.
40
мин.

1/25
мин.
3/20
мин.

16/5
час.
40
мин.

4/30
мин.

16/8
час.

8/1 час 1/15
20
мин.
мин.

4/1
час.

1/20
час.

4/1
час.
20

2/20
час.

8/2
час.
40

3/30
мин.

12/6
час.

4/30
мин.

16/8
час.

развитие

развити
е

2/10

Речевое

Физическое
развитие

в
в
месяц неделю

Познавательное

в
в
в
неде- месяц неделю
лю

2/10
мин.

мин.

12/2
час.

3/15
мин.

12/3
час.

4/20
мин.

Всего

Художественноэстетическоеразвитие

3/10
мин.

9/10 36/10
мин. = мин. =
1час. 6 час.
30
мин.

9/15
36/15 10/20
мин. = мин. = мин. =
2 час. 9 час. 3 час.
25
20
мин.
мин.
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мин.

16/5
час.
20
мин.

4/25
мин.

16/6
час.
40
мин.

40/20
мин. =
13 час.
20
мин.

8/25
мин.
5/20
мин. =
5 час.

32/25 14/30 56/30
мин. мин. = мин. =
20/20 7 час. 28 час.
мин. =
20 час.

Социально-коммуникативное развитие дошкольников осуществляется во всех
образовательных областях.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Особенность организации образовательной деятельности по Программе –
это деятельностный подход. Основной единицей образовательного процесса
выступает образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом
с целью решения задач развития, воспитания и обучения. Образовательная
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности.
Особенность
образовательной
ситуации
–
появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка,
коллаж); нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном
тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе
НОД, с целью формирования у детей новых умений в разных видах деятельности
и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и
делать выводы. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную
деятельность в режимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей
знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком
активности, самостоятельности и творчества. Деятельностный подход дополняет
принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с
получением продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт
приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для сюжетно-ролевых игры).
Принцип продуктивности ориентирован наразвитие субъектности ребенка в
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования,
ведения дневников. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний
отрезок времени, включает:
- наблюдение в уголке природы,за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
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рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД) основана на
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. Игровая
деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной
деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов
деятельности дошкольника. Игровая деятельность представлена в формах:
дидактические игры и сюжетно-дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые
игры; подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр
детей тесно связано с содержанием НОД. Организация сюжетно-ролевых,
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в
режимных моментах (утром и во второй половине дня). Коммуникативная
деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием свободного
общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в
старшем дошкольном возрасте). В системе НОД оназанимает отдельное место, но
при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других
видах деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность - включает
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. странами),
безопасностью жизнедеятельности, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие
детей. Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания
детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение
организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) педагогом
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вслух, и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная
деятельность детей - представлена разными видами художественно-творческой
(рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со знакомством с
искусством, развитием способности художественного восприятия, что обогащает
личный опыт, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная
деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДОУ. Двигательная деятельность
организуется в процессе занятий физической культурой, в соответствии с
правилами
действующего
СанПиН.
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов – выстроена посредством особых
форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи. Культурные практики. Во второй половине дня организуются
разнообразные культурные практики с целью проявления детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой характер.
- Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивная игра) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему
близкую детям, в разрешении которой они принимают участие (оказание помощи
малышам, старшим).
- Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений): дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных
делах («Мы сажаем рассаду для цветов»).
- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций,
оформление художественного вернисажа, книжного уголка или библиотеки
(«Мастерская
книгопечатания»,
«В
гостях
у
сказки»),
игры
и
коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова,
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами,
схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
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деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что
узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов
путешествия на природу, оформление коллекции создание продуктов детского
рукоделия и пр.
- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений,
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на
литературном и музыкальном материале.
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные
ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
- Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а
могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению проблем.
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и
развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные
досуги)
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.
Система совместной образовательной деятельности и культурных практик в
режимных моментах.
Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю
Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного
социально-эмоционального опыта
Ежедневно: беседы и разговоры с детьми по их интересам.
Ежедневно: игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и
другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры).
Ежедневно: совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 2 раза в
неделю.
Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели.
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- Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели. Ежедневно: познавательная и
исследовательская деятельность. Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе
экологической направленности) 1 раз в 2 недели. Наблюдения за природой (на
прогулке) ежедневно.
Формы
творческой
активности,
обеспечивающей
художественноэстетическое развитие детей.
Маленькие художники (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1
раз в неделю. Чтение литературных произведений ежедневно. Самообслуживание
и элементарный бытовой труд. Трудовые поручения (индивидуально и
подгруппами) ежедневно. Система самостоятельной деятельности детей в
режимных моментах. Режимные моменты. Игры, общение, деятельность по
интересам во время утреннего приема от 10 до 50 минут. Самостоятельные игры в
1-й половине дня 20 минут. Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность
на прогулке от 60 минут до 1 часа 30 минут. Самостоятельные игры, досуги,
общение и деятельность по интересам во 2-й половине дня 40 минут. Подготовка
к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 40 минут. Игры перед
уходом домой от 15 до 50 минут.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия
ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Поддержка индивидуальности и инициативы детей в соответствии с ФГОС ДО
осуществляется через:
1) создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
2) создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
Все виды деятельности ребёнка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
⎯ самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;
⎯ развивающие и логические игры;
⎯ музыкальные игры и импровизации;
⎯ речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
⎯ самостоятельная деятельность в книжной уголке;
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⎯ самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
⎯ самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
⎯ развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
⎯ создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
⎯ постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задача, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
⎯ тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
⎯ ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
⎯ своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу;
⎯ дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребёнок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичной случае;
⎯ поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчёркивать рост возможностей и достижений
каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Задачи:
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, повышение
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
2. Приобщение родителей к участию в педагогическом процессе, с целью:
- сопричастности к процессу воспитания и обучения ребенка;
-поддержки ребенка.
Формы сотрудничества с семьей:
 Изучение семьи (анкетирование, опрос, беседа).
 Информирование родителей (сайт ГБДОУ, информационные стенды,
выставки детских работ).
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 Познавательные формы работы с семьей (общее и групповые родительские
собрания, клуб для родителей, тренинги, мастер – классы, лекции, дни
открытых дверей), проводятся по подгруппам в связи с профилактикой
коронавирусной инфекции (COVID – 19);
 Совместные мероприятия с семьей (праздники, выставки, проекты,
спортивные соревнования, участие в педагогическом процессе в качестве
ассистента воспитателя, совместные прогулки), проводятся с соблюдением
всех мер по противоэпидемиологической профилактике коронавирусной
инфекции (COVID – 19) .
Программа основывается на убеждении, что вовлечение семей чрезвычайно
важно для обогащения развития детей в детском саду и для использования уже
имеющихся интересов и знаний ребенка, источником которых является его семья.
Программа исходит из того, что ребенок живет в семье, её влияние – основа
развития и воспитания, её законы и ценности приоритетны
Семья обеспечивает ребенку в этом возрасте и еще долгие годы будет
поддерживать такие важные составляющие жизни, как:
 физическое благополучие. Это и еда, и одежда, и жилище – со всеми
мелкими, но важными составляющими. Это конечно и забота о здоровье
ребенка;
 эмоциональное благополучие – это собственно родительская любовь и
ласка, так необходимые малышу. Это поддержка и ощущение безопасности,
которые исходят от членов семьи, которые всегда рядом. Это постоянное
внимание и мягкие напоминания о том, что хорошо и что плохо;
 это условия для развития – возможность ползать, ходить, бегать, лазать,
играть и общаться, получать новые впечатления, игрушки, книжки и
прочее;
 наконец, это просто готовность принимать малыша таким, какой он есть,
прощать ему то, за что могут осудить малознакомые люди или на что могут
сурово (и, возможно, не всегда справедливо) отреагировать педагоги.
Предоставляя родителям возможность участия во всех аспектах деятельности
Организации, педагоги увеличивают шансы ребенка на преуспевание и хороший
эмоциональный фон. И что очень важно для самих педагогов – они тоже
получают шансы на лучшие результаты своей профессиональной работы.
Поэтому важно выстраивать с семьями партнерские отношения, основанные на
доверии и взаимной информации о ребенке. Общение с родителями по поводу
детей – важнейшая обязанность педагогического коллектива. Все семьи
заинтересованы в том, чтобы дети хорошо развивались и учились общаться со
сверстниками.
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Какова реальная польза от включения семей в образовательную работу с детьми
в детском саду?
Одна из основных задач воспитателей – вовлечь родителей в конкретные дела,
занятия, проекты, развивающиеся в группах, которые посещают их дети.
И теория, и практика показывают, что вовлечение семьи приносит пользу и детям,
и детскому саду, и, прежде всего, самим родителям:
 эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя
продуктивными, энергичными, причастными к образованию своего ребенка,
помогающими другим, обновленными и готовыми к новым жизненным
задачам;
 физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые умения, забыть о
беспокойствах, познакомиться с другими людьми, повеселиться и посмеяться;
 непосредственное присутствие в группе в качестве помощника воспитателя
приносит большую пользу семьям, т.к. возможность поработать в
профессиональной среде помогает родителям лучше разобраться вопросах
развития детей, научиться некоторым «премудростям» работы с детьми и дома
применять полученные навыки;
 наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им понять, что
все дети разные, что не нужно сравнивать одних детей с другими, а надо
видеть и оценивать развитие одного ребенка раньше и теперь;
 в процессе вовлеченности в дело группы родители убеждаются, насколько
многому дети учатся через игру, через занятия в центрах активности и
познавательную деятельность, решая проблемы, замышляя и осуществляя
вместе с другими детьми свои идеи и проекты, как учатся самооценке;
 родители оценивают важность предоставления ребенку права на выбор своих
занятий для развития альтернативного мышления, для анализа ситуации и
возможностей, они смогут наблюдать, как преуспевают в социальном развитии
дети – находят друзей, учатся работать вместе с другими детьми, как они
учатся друг у друга.
Обычно пребывание в группе делает родителей убежденными сторонниками
программы, ориентированной на ребенка, и позволяет некоторым из них сделать
выводы о том, что незачем перегружать ребенка посещением многочисленных
кружков, «подстегивая» тем самым его развитие.
Что же полезного извлекают сами дети от присутствия членов семьи в группах?
 они общаются с семьями других детей, которые представляют
разнообразные культуры, что даёт возможность более глубокого понимания
других культур;
 каждый ребенок получает возможность получить больше внимания от
взрослых, так как меняется соотношение детей и взрослых в группе;
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 как правило, улучшается отношение и доверие к детскому саду со стороны
детей, укрепляется чувство защищенности в процессе совместной работы
педагогического коллектива и родителей;
 расширяется круг взрослых, которые выступают для детей в качестве
источника знаний и опыта;
 дети получают дополнительные стимулы в своем стремлении к достижению
успеха.
Реальную пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс имеют и сами
воспитатели:
 они получают еще одного взрослого заинтересованного человека, который
может занять детей в каком-то центре;
 они могут попросить помощника понаблюдать за тем, как и с кем играют
дети и обсудить с ним результаты этих наблюдений. Это поможет
педагогам лучше планировать свою работу;
 онимогут рассчитывать на использование увлечений, талантов, знаний и
интересов родителей для обогащения содержания своей работы с детьми, а
также использовать потенциал старших братьев и сестер, бабушек и
дедушек;
 вовлечениечленов семьи в образовательный процесс в группе позволяет
педагогам быть уверенными, что родители будут помогать детям закреплять
полученные знания дома;
 возникает более тесное общение родителей друг с другом, что способствует
поддержке программы и совместных проектов детей и взрослых;
 педагогимогут уверенно рассчитывать на то, что родители будут охотнее
отзываться на просьбы воспитателей о помощи в формировании каких-то
учебных материалов, игрушек, книг, поскольку убедились в эффективности
работы с ними в группе.
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Формы участия родителей в образовательном процессе
Адаптационные мероприятия с родителями вновь поступивших детей
в детский сад.
Групповые родительские собрания по подгруппам в связи с профилактикой
коронавирусной инфекции (COVID – 19) (младший, средний, старший, подготовительный к
школе возраст) Консультации для родителей «Ребёнок поступает в детский сад»,
«Особенности психического развития детей (по возрастам)».
Изучение семьи
В создании условий

Анкетирование
2 раза в год
Социологический опрос 1 раз в год
Беседы
По мере необходимости
Участие в субботниках по 2 раза в год
благоустройству
территории с
соблюдением норм по
профилактике
Помощь в создании
По мере необходимости
развивающей предметнопространственной среды;

В управлении ОУ
Постоянное обновление
В просветительской
создание странички на информации;
деятельности, повышение сайте ГБОУ, группы в
По плану и по запросам
педагогической культуры, соц. сетях ВК, ВатСап,
родителей;
направленной на
Вайбер.
расширение
-консультации;
информационного поля -копилка добрых дел;
родителей
-информационные
Постоянное обновление
стенды;
-памятки;
информации 1 раз в месяц
В образовательном
процессе ДОУ,

направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений

Дни открытых дверей(
малыми подгруппами и с
соблюдением мер по
профилактике
короновирусной
инфекции COVID-19.
Неделя здоровья.
2 раза в год
Совместные праздники,
развлечения.
Участие в творческих
1 раз в год
выставках.
Участие в проектной
Постоянно в течение года
деятельности.
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Взаимодействие структурного подразделения
дошкольного образования ГБОУ школы № 469
с социальными партнерами
Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в
установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного
направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в
первую очередь зависит его качество.
Мы считаем, что развитие социальных связей структурного подразделения
дошкольного образования ГБОУ школы № 469 с различными центрами дает
дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности
ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального
партнерства.
Одновременно этот процесс способствует росту профессионального
мастерства всех педагогов структурного подразделения дошкольного
образования ГБОУ школы № 469, работающих с детьми, поднимает статус
учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии
каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение
ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного
образования.
Цель:
 создание
открытой
системы
сотрудничества
структурного
подразделения дошкольного образования ГБОУ школы № 469 с
микросоциумом
(общественные
и
культурных
организации
микрорайона, города);
 создание условий для обеспечения всестороннего развития
дошкольников и их успешной социализации.
Все встречи с соц. партнерами проводятся с соблюдением мер по профилактикой
коронавирусной инфекции (COVID – 19)
Характеристика социокультурного окружения
ДОУ Осуществление социального партнерства
(перечень общественных и культурных учреждений)







Отдел образования Выборгского района
СПБ ГБУ «Центральная библиотека Выборгского района»
Детская поликлиника № 63
ГБОУ ДОД ДДТ «Современник»
РОЦ БДД «Перекресток»
ГБУ ИМЦ Выборгского района Санкт-Петербурга. Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
педагогического
образования центр повышения квалификации специалистов
"Информационно- методический Центр" Выборгского района СанктПетербурга
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 АППО СПб
 Дошкольные учреждения города и района.
Коллектив структурного подразделения дошкольного образования ГБОУ
школы № 469 строит связи с социумом на основе следующих принципов:
 учета запросов общественности
 сохранения имиджа учреждения в обществе
 установления коммуникаций между структурным
подразделением дошкольного образования ГБОУ
школы № 469 и социумом
 формирования содержания обязанностей структурного подразделения
дошкольного образования ГБОУ школы № 469 и социума
Работая в таких условиях, создаётся возможность расширять
воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий
социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая
определенные социальные эффекты образовательной деятельности.
Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его
интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие,
оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным.
Внешние связи и взаимоотношения в структурном подразделении
дошкольного образования ГБОУ школы № 469 строятся с учетом интересов
детей, родителей и педагогов.
Сложившиеся традиции дошкольной организации
Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических
мероприятий.
Термин
«традиции
в
образовательной
системе»
рассматривается как совокупность педагогических средств и понятий,
применяемых
в
практике
обучения,
воспитания,
образования,
педагогические ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии.
Посредством традиций осуществляется передача устойчивых знаний,
умений и навыков и компетенций, элементов социального опыта от
поколения к поколению, от одной социальной группы к другой, от группы к
индивиду, укрепляется и цементируется сама образовательная система.
Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных ролей,
правил, морально-этических норм, формирования навыка быть готовым к
поиску решений в неопределенных условиях эффективнее происходит во
взаимодействии взрослых и детей при подготовке и во время проведения
традиционных мероприятий.
Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного воздействия,
необходима четкая программа действий по организации выявления, осмысления,
поддержания и развития традиций, позитивно влияющих на социализацию детей
дошкольного возраста.
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Традиционными мероприятиями для учреждения являются:
 Проведение фольклорных праздников в рамках этнокалендаря:
Рождество, Масленица, Святки, Ярмарки, Кузьминки, Матренин день,
Покрова.
 Проведение интегрированных праздников, тематических досугов: День
Космонавтики, День защитника Отечества, День снятия блокады
Ленинграда, «Папа, мама и я – спортивная семья».
 День «Мяча», «В стране сказок», муниципальный фестиваль
«Здравствуй, Парголово!»
 Интерактивные занятия по тематическим неделям и др. с
подключением
всех
специалистов-педагогов,
работающих
в
учреждении. Интегрируются, прежде всего области художественноэстетического и физического развития, а также познавательного и
социально-коммуникативного.
Все мероприятия проводятся индивидуально с каждой возрастной группой и
соблюдением мер по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Содержательный раздел
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Региональный компонент
Цель: ознакомление ребенка с природными, культурными, социальными и
экономическими особенностями Санкт-Петербурга.
Задачи:
 создавать условия для усвоения детьми нравственных ценностей;
 формировать любовь к родному городу и интерес к прошлому и
настоящему Санкт-Петербурга; малой Родине – поселке Парголово,
Торфяном.
 развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице,
городу, краю;
 воспитывать чувство гордости за своих земляков; ответственности за
все, что происходит в городе; малой Родине – поселке Парголово,
Торфяном.
Принципы работы:






Доступность.
Систематичность и последовательность.
Наглядность.
Динамичность.
Дифференциация.
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Средства реализации:
1. Специально организованное обучение,
образовательным областям Программы.

интегрированное

по

всем

2. Совместная деятельность педагога с детьми:
 экскурсии;
 наблюдения в природе;
 чтение художественной литературы (писатели Санкт-Петербурга);
 рассматривание иллюстрационного материала (репродукции картин,
фотографий с памятными местами);
 подвижные игры;
 праздники и развлечения;
 детское художественное творчество.
3. Развивающая среда, способствующая развитию интереса к окружающей
действительности, любознательности, патриотических чувств.
4. Работа с родителями. Это направление предполагает системное и
планомерное взаимодействие триады родитель-ребенок-педагог для
патриотического воспитания.
В целях приобщения детей дошкольного возраста к историческим ценностям,
воспитания толерантности и нравственно-эстетических качеств, и
всестороннего развития личности выбраны следующие приоритеты и
доминирующие направления:
- создание целеполагающей, педагогически обоснованной, развивающей
среды в группах, направленной на ознакомление детей с основами истории
Санкт-Петербурга и национальной культуры, а также с элементами мировой
культуры;
- разработка и внедрение системы петебурговедческого образования в
условиях структурного подразделения дошкольного образования ГБОУ
школы № 469;
- приобщение воспитанников к различным видам национального, в т. ч.
петербургского искусства – архитектура, живопись, народный фольклор,
музыка и театр;
- планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию
разных народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств,
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направленных на развитие эмоционального, бережного отношения к родным
местам, историческому прошлому, мировому культурному наследию;
- воспитание культуры юного петербуржца в условиях семейного социума.
Задачи, основные цели работы на год
Младшая группа(четвёртый год жизни)
Цели:
Воспитание интереса и любви к городу, в котором мы живём.
Задачи:
1. Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена
коллектива
2.
Формирование
чувства
уверенности,
умения
сопереживать,
доброжелательности
3. Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду
4. Формирование представлений о назначении зданий, домов, различных
видов транспорта
5. Ознакомление с «ближним» городом (свой район, микрорайон)
Средняя группа (пятый год жизни)
Цели:
 Формирование познавательного интереса к Санкт-Петербургу.
 Формирование начальных знаний о родном городе.
Задачи:
1. Знакомство с мимическим выражением чувств
2. Воспитание культуры общения
3. Уточнение представлений о жизни улицы (связи, значимость, транспорт,
профессии)
4. Знакомство с центральной частью города (география, история, памятники)
5. Значение разных профессий и профессий родителей
6. Воспитание заботливого отношения к городу
Старшая группа (шестой год жизни)
Цели:
 Воспитание положительно-созидательного отношения
окружающему и к себе.
 Осознание ценности памятников культуры и искусства.
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Задачи:
1. Формирование умения адекватно оценивать поступки
2. Развитие стремления к добру
3. Развитие культуры общения
4. Углубление представлений о доме – жилище человека
5. Классификация домов по назначению
6. Расширение представлений об улице, городе
7. Воспитание понятия «петербуржец»
Подготовительная группа (седьмой год жизни)
Цели:
 Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте
всеобщей мировой и европейской культуры
 Изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных
петербуржцев
 Формирование гражданской позиции
Задачи:
1. Развитие умения адекватно оценивать поступки
2. Продолжать развитие культуры общения
3. Формировать понятия «сельский дом – городской дом», «сельский житель
– городской житель»
4. Расширение и закрепление представлений об улице, городе, архитектуре
5.
Закрепление
знаний
о
символах
города,
памятниках,
достопримечательностях
6. Формирование понятия «мы – петербуржцы»
7. Знакомство с праздниками нашего города
Содержание работы
Работа в группе:
 чтение художественной литературы
 рассматривание картин
 художественно-творческая деятельность детей
 беседы с детьми, ситуации, общение,
 игры, целевые прогулки, экскурсии
 чтение художественной литературы
 рассматривание картин
 художественно-творческая деятельность детей
 беседы с детьми, ситуации, общение, игры
 Работа с родителями
 экскурсии, прогулки
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 практические задания, конкурсы, конференции, мастер –классы.
 информация для родителей
Содержание педагогической работы по воспитанию юного петербуржца:
Младший возраст (3-4 года)
Знакомство дошкольников с терминами и отношениями родства. Воспитание
у ребенка любви и привязанности к своей семье. Совместное составление и
презентация на групповом собрании фотоальбома, газеты «Моя семья» с
представленной родословной, привычками и семейными традициями.
Знакомство детей с родным городом, знакомство с домашним адресом и
адресом детского сада. Воспитание интереса к родному району. Совместное с
родителями создание макета своего дома, составление объемной модели
микрорайона, где расположен детский сад.
Познакомить детей с особенностями расположения города, расширить
представление о значении рек и мостов в жизни города. Прививать интерес к
профессиям, связанным с водным транспортом. Продолжать работу с
макетом: обозначить реки, мосты. Экскурсия с родителями по реке на
экскурсионном водном транспорте. Подготовить фоторепортаж с отчетом об
экскурсии для показа на родительском собрании группы.
Углубить представления детей о транспорте города, научить
классифицировать транспорт по назначению, среде передвижения (наземный,
водный, воздушный). Познакомить детей с транспортом на маршруте от дома
к детскому саду. С помощью родителей сделать интерактивную презентацию
«Маршрут от дома к детскому саду».
Средний возраст (4-5 лет)
Научить дифференцировать здания по назначению (детские сады, школы,
магазины, больницы, театры и т.д.). Познакомить с разными формами
архитектурных сооружений (многоэтажные дома, особняки, коттеджи,
кинотеатры, Дворцы культуры и спорта и т.д.). Научить взаимосвязи между
назначением здания и его архитектурой. Подготовить репортаж с воскресной
прогулки с видами разных домов, особняков, кинотеатров и т.д. родного
района. Познакомить детей с памятником защитникам Отечества района.
Сформировать представление об армии (о родах войск, о службе в мирное
время). Познакомить с российским флагом. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества и гордость за страну. Экскурсия с возложением венка,
цветов, к памятнику погибшим защитникам Отечества. Продолжать
знакомство детей с народными промыслами России. Научить различать их и
сравнивать. Воспитывать интерес к народным промыслам родного края.
Ярмарка-выставка совместных изделий (родители и дети) по мотивам
народных промыслов. Продолжать знакомство детей с природой ближайшего
окружения. Научить различать реки и озера в разные времена года;
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знакомить с правилами поведения на воде. Научить понимать и ценить
красоту природы родного края. С помощью родителей подготовить и
провести беседу-презентацию по обучению детей правилам поведения на
воде. Продолжать знакомство детей с достопримечательностями города,
района. Познакомить с гербом города Санкт-Петербурга. Развивать чувство
любви к родному городу. Экскурсия по достопримечательностям района,
фоторепортаж с экскурсии.
Предшкольный возраст (5-7 лет)
Знакомить детей с понятием «родословная», учить детей принципам
составления восходящей родословной «от себя». Воспитывать интерес к
своим корням, родословной. Совместное с родителями составление
восходящей родословной, презентация ее на групповом собрании.
Продолжать знакомить с районом, где находится детский сад, его
особенности и достопримечательности. Познакомить с историей
возникновения Выборгского района, поселка Парголово, Торфяного.
Воспитывать уважение к труду взрослых по благоустройству района Работа с
картой города, выделение на карте родного района, сада, домов
воспитанников и их маршрутов до садика, выделение (моделями) места
работы родителей, достопримечательностей города, района, знакомых или
значимых для детей группы. Совместный выход на работу по
благоустройству родного района, сада, двора. Познакомить с Шуваловским
парком, историей возникновения и названия его. Познакомить с биографией
знаменитости района. Уточнить знания о том, как в городе увековечена
память о тех, кто его прославил.
Продолжать работу с картой: обозначать (моделями) памятники, площадь с
историей которых познакомились. Экскурсии в Шуваловский парк, к
предприятию поселка Торфяное «Ирлен». Познакомить с промышленностью
города, района, поселка (тяжелой, пищевой). Научить дифференцировать
продукцию предприятия (тяжелой, легкой, пищевой промышленности).
Развивать интерес к труду взрослых, связанному с промышленным
производством. Продолжать работу с картой: при помощи моделей
обозначить предприятия тяжелой и пищевой, легкой промышленности,
расположенные в районе, либо на которых работают родители. Репортаж
(фото, видео) с работы родителей, работающих на этих предприятиях.
Закрепить представления детей об архитектуре современных зданий.
Воспитывать интерес и уважение к труду людей строительных профессий.
Закрепить представления детей об особенностях службы солдат в мирное
время. Познакомить с памятниками защитникам Отечества. Познакомить с
историей российского флага. Воспитывать уважение к воинам, защищавшим
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нашу страну, гордость за исторические подвиги соотечественников.
Экскурсия с возложением венка, цветов, к памятнику в СНТ «Климовец».
Закрепить знания детей о народных промыслах. Познакомить с историей
возникновения народных промыслов, воспитывать к ним интерес.
Продолжать знакомство детей с местом отдыха – парковой зоной поселка
Торфяное, Шуваловским парком - с особенностями ландшафта.
Расширить и уточнить представления детей о водных просторах города, о
водном транспорте, научить сравнивать реки, озера, моря. Воспитывать
чувство уважения к труду людей, которые заботятся о красоте мест отдыха в
городе. Дать представление о неповторимой красоте просторов родного
города Экскурсия по лесопарковым и водным зонам района, города,
фоторепортаж с экскурсии. Оформление газеты «Природа родного края» с
материалами по истории лесопарковых и водных зон, особенностями флоры
и фауны, фотографиями с экскурсии. Познакомить детей с памятниками в
Выборгском районе. Познакомить с историей государственного герба
России. Дать знания о том, как люди чтят память о героях, защищавших
Родину в годы Великой Отечественной войны.
Содержание работы по направлениям:
«Физическое развитие»
Здоровье является приоритетным направлением краевой образовательной
политики. По данным здравоохранения Санкт-Петербурга лишь 12% детей
условно здоровы, остальные дети имеют различного рода физиологические
нарушения. Наш край находится в суровых климатических условиях, у нас
широко развито промышленное производство, вследствие чего ухудшается
экологическая обстановка в регионе. Поэтому значимым является сохранение
и укрепление здоровья подрастающего поколения нашего города.
Цель: формирование осознанного отношения к своему здоровью;
Воспитание ценности здорового образа жизни, как приоритетного
направления политики образования в Санкт-Петербурге.
Задачи:
 способствовать становлению у детей ценности здорового образа жизни;
 развивать физические качества детей в играх;
 создать
условия
для
максимального
развития
возрастных
возможностей и способностей детей с учетом климатических условий
региона;
 формировать знания о спортивных достижениях Санкт-Петербурга
(имена спортсменов).
«Познавательно развитие»
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Цель: знакомство с литературными произведениями, авторами СанктПетербурга.
Задачи:
 расширять представления об этнических особенностях жителей СанктПетербурга;
 воспитывать чувство гордости за культурное наследие своего города;
 воспитывать бережное отношение к природе.
«Социально - коммуникативное развитие»
Цель: включение детей в систему социальных отношений.
Задачи:
 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в структурном
подразделении дошкольного образования ГБОУ школы № 469;
 развивать коммуникативные навыки общения
 формировать собственное отношение к явлениям общественной жизни.
 формировать первичные представления о труде взрослых
 воспитывать ценностное отношение к своему труду, труду работников
детского сада, его результатам;
 приобщать к правилам безопасного поведения в природе; на улицах
города.
Художественно - эстетическое развитие
«Художественное творчество» соответствует художественно-эстетической
линии, так как формирует знания о произведениях искусства, народнодекоративного искусства, способствует включению детей в совместную
деятельность с детьми и взрослыми.
Цель: Воспитание ребенка как носителя культурных ценностей СанктПетербурга, бережное отношение к ним.
Задачи:
 Обогащение музыкально-художественного и интеллектуального опыта
ребенка
 Расширение представлений о различных видах искусства родного
города
 Воспитание духовно богатой, творческой личности
«Музыка» соответствует художественно-эстетической линии, так как
способствует знакомству с произведениями народной музыки, песенного
фольклора нашего региона при реализации совместной деятельности.
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Цель: Развитие музыкального творчества детей на основе культурного
наследия и традиций петербуржцев.
Задачи:
 Приобщать к национальной музыкальной культуре;
 Создавать условия для развития музыкальных способностей;
 Воспитывать чувство прекрасного, умение отражать полученные
знания об окружающей действительности через музыкальное
сопровождение.
Цель: Формирование знаний о произведениях искусства, народнодекоративного искусства, знакомство с произведениями народной музыки,
песенного фольклора нашего региона, воспитание ребенка как носителя
культурных ценностей родного города.
Задачи:
 расширять представление детей о различных видах искусства СанктПетербурга;
 приобщать к национальной культуре (музыка, произведения
искусства);
 создавать условия для развития творческих способностей;
 воспитывать чувство прекрасного;
 учить отражать полученные знания об окружающей действительности
в продуктивной деятельности.

3. Организационный раздел (обязательная часть)
Материально-техническое обеспечение Программы
Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Соответствие правилам пожарной безопасности.
Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей.
Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной
среды
№
п/п
1
1

Вид помещения

Наименование оборудования,

2

3

Помещение для занятий

Групповая для воспитанников
младшего возраста
Стол игровой – 6 шт.
Стол письменный -1шт
Стул детский (фанера)- 27шт.
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Набор мягкой мебели(зеленый) 1 к-т
Тумба 2х дверная– 1шт.
Стул «Венский»-1 шт.
Стул офисный черный – 1 шт.
Детский уголок из дерева- 1шт.
Огнетушитель – 2 шт.
Стол зеленый детский. - 1 шт.
Тумба длинная (6 дверная) – 1 шт.
Табурет цветной -2 шт.
Кровать -3х яруная-1шт
Столик пластиковый для песка-1 шт
Банкетка (голубая) – 1шт.
Кухня детская- 1 шт.
Горка деревянная (синяя)-1шт
Парикмахерская-1шт.
Мягкий модуль спортивный -1 шт.
Стеллаж 3х полочный-2шт.
Телевизор- 1 шт.
Стеллаж для игрушек высокий- 1шт.
Стеллаж книжный-1 шт.
Гардеробная-1 шт..

2

Помещение для занятий

Групповая для воспитанников
общеразвивающей направленности
Стол детский– 6шт.
Стол хохлома – 1шт.
Стол парикмахера со стулом-1кт.
Супермаркет с тележкой -1кт.
Стол письменный. - 1шт .
Огнетушитель -2 шт.
Стул детский -22шт
Подставка для книг-1шт
Тумбочка 2х створчатая-3шт
Тумбочка цветочная -1шт
Полки -7шт
Стеллажи -6шт
Шкаф с полками 5 ярусный-1шт.
Шкаф книжный 1шт.
Шкаф под телевизор -1шт.
Телевизор-1шт
Мягкая мебель «Валерия» розовый-1кт
Мягкая мебель «Валерия» синяя-1кт
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Пианино «Красный октябрь»-1шт.
Кухонный гарнитур - 2 кт.
Стол круглый с круглыми табуретами -1кт.
Стул муз.работника-1шт.
Кровать 3х ярусная-1шт
3

Помещение для занятий

4

Помещение для занятий

5

Вспомогательные помещения

6

Вспомогательные помещения

Стул взросл. 2шт.
Игровая для воспитанников младшего
возраста
Тумбочка. – 1шт.
Шкаф книжный закрытый (ясень)- 1шт.
Тумба для цветов овальная-1шт.
Полочка- 1шт.
Стул детский (дерево) – 21 шт.
Игровая для воспитанников
общеразвивающей группы №2
Кровать 3х ярусая в тумбе-1шт.
Тумба выкатная на 4 ящика – 1 шт.
Шкаф архивный – 2щт.
Стол– 12 шт.
Стул деревянный– 24 шт.
Стул офисный черный 3шт.
Шкаф– 2шт.
Раздевалка для воспитанников
младшего возраста
Шкаф 1 секционный – 2 шт.
Шкаф 2 секционный – 1 шт.
Шкаф 3 секционный – 1 шт.
Шкаф 4 секционный – 2 шт.
Шкаф 5 секционный – 2 шт.
Скамья (вишня)– 2 шт.
Полочка -1шт.
Стеллаж для обуви-1шт.
Банкетка (голубая)-2шт.
Раздевалка для воспитанников
общеразвивающей группы №2
Шкаф 1 секционный – 2 шт.
Шкаф 2 секционный – 1 шт.
Шкаф 3 секционный – 1 шт.
Шкаф 4 секционный – 2 шт.
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7

8

Вспомогательные помещения

Вспомогательные помещения

9

Вспомогательные помещения

10

Вспомогательные помещения

11

Помещение для занятий

Шкаф 5 секционный – 2 шт.
Скамья – 3 шт
Стеллаж для обуви(желтый)-1шт.
Спальная для воспитанников младшего
возраста
Кровать одноместная -16шт
Раскладушка- 4шт.
Стул Венский -1шт.
Спальная для воспитанников
общеразвивающей группы №2
Кровать одноместная -13шт
Раскладушка- 6шт.
Стул -1шт.
Стол -1шт
Полка навесная 2х дверная-1шт
Медицинский кабинет
Весы тех.до 1000 г.с разновесом- 1шт.
Ростомер- 1шт.
Стол – 2шт
Сто уч.-1шт.
Тумба - 1 шт.
Стул- 3шт..
Компьютер к-т-1
Сканер-1шт
Стол массажный-1шт.
Шкаф 2х створчатый – 1 шт.
Шкаф металлический-1шт.
Полка 2х створчатая – 1 щт.
Полка -1шт.
Медицинский кабинет
Стол стекло.- 1 шт.
Шкаф аптечка - 1 шт.
Кушетка – 1 шт.
Холодильник «Норд» - 2шт
Групповая для воспитанников средней
группы
Стол письменный .- 1 шт.
Шкаф для методической литературы - 1 шт.
Шкаф кухонный – 1 шт.
Стол детский-синий-5шт.
Стол детский-вишня-2шт.
Стол круглый со стульчиком/синий/-1 к-т.
Дива с двумя креслами/синий/-1 к-т.
Детская мебель-Кухня -1к-т.
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12

Помещение для занятий

Стул детский-30шт
Стул офис.1шт
Кровать трехъярусная в тумбе-6шт.
Стеллаж для физ. уголка-1шт
Стеллаж для игрушек/синий/-1шт.
Стеллаж для уголка театрального -1шт.
Стеллаж детский для игрушек/зеленооранжевый/-1шт.
Детская мебель- Парикмахерская -1шт
Стеллаж каб.доктора-1шт.
Стеллаж закрытый /вишня/для настольных
игр-1шт.
Стеллаж для книг/вишня/-1шт
Стеллаж уголок природы-1шт.
Стеллаж для рисования - 1шт.
Магнитофон-1шт.
Компьютер-1к-т.
Раскладушка- 6шт.
Групповая для воспитанников
компенсирующей направленности
Стол письменнй. -1шт.
Стол детский/голубой/-7шт
Стол детский полуовальный-2шт
Стол для раздачи пищи-1шт.
Стул детский-28шт.
Стул офис.-1шт
Детская мебель «Кухня»-1кт
Детская мебель «Парикмахерская»-1к-т
Кровать трехъярусная в тумбе 150-2шт.
Кровать трехъярусная в тумбе 130-2шт
Стеллаж для инвентаря спортивного -1шт
Стеллаж для уголка природы-1шт.
Стеллаж /голубой/-4шт.
Стеллаж /вишня/-1шт.
Тумба для рисования-1шт
Полка для рисования -1шт
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Доска магнитная-1шт
Шкаф для театральной деятельности-1шт
Стеллаж книжный-1шт
Вешалка для костюмов-1шт.
Сундук для костюмов-1шт.
Зеркало для коррекционной работы-1шт
Полка навеная-1шт
Полка для питьевого режима-1шт.
Информационный стенд.-3шт.
Раскладушка -12шт
13

Помещение для занятий

Групповая для воспитанников
общеразвивающей группы №3
Стол детский - 7шт.
Стол письменный.- 1 шт.
Стол игровой – 1 шт.
Стол сервисный-1шт.
Шкаф бол. – 3 шт.
Шкаф кухонный- 1шт.
Кровать трехъярусная в тумбе - 6шт
Полка- 1 шт.
Стеллаж книжный- 1 шт.
Стеллаж большой – 2 шт.
Стеллаж уголок природы – 2 шт.
Стеллаж дет. комната – 2шт.
Тумба – уголок природы – 2 шт.
Стул детский - 29 шт.
Стул офис. –2 шт.
Детская мебель «Больница»-1шт
Детская мебель «Парикмахерская»-1шт
Детская мебель «Магазин»-1к-т
Табурет игровой -2шт.
Костюмерная -1шт
Раскладушки – 11шт.
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14

Помещение для занятий

15

16

Вспомогательные помещения

17

Вспомогательные помещения

18

Вспомогательные помещения

Музыкальный зал
Пианино-1шт.
Шкаф-купе - 1 шт.
Стеллаж для спортивного инвентаря – 3
шт.
Интерактивная доска с проектором- 1 шт.
Блок бесперебойного питания- 1 шт.
Блок управления – 1 шт.
Моноблок FUII HD с экраном- 1 шт.
Шведская стенка – 2 шт.
Стол полуовальный - 2шт.
Маты- 2шт.
Спортивный уголок- 1к-т
Стол хохлома – 4шт.
Стул детский – 39 шт
Стул круглый черный – 1шт.
Стул офис - 2шт.
Стеллаж кукольного театра – 1шт.
Стол письменный -1шт.
Кабинет компенсирующего развития
Шкаф -3шт
Стол дет. -1шт
Стул дет. – 10шт
Доска -1шт.
Зеркало- 1шт
Раздевалка №1
Шкафчик – 48 шт.
Скамья -3 шт.
Стеллаж для обуви -1 шт.
Стенд -3шт
Раздевалка №2
Шкафчик – 24 шт.
Полка для лепки -1 шт.
Шкаф -1шт.
Тумба -1шт.
Стенд – 3шт
Процедурный кабинет
Холодильник 2 шт.
Стол-1шт
Стол процедрный-1шт.
Шкаф-аптечка-1шт.
Кушетка-1шт
Полка-1шт
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Стул-1шт

19

Вспомогательные помещения

Медицинский кабинет
Шкаф - 2шт
Стол офис. -2шт
Полки-2шт
Стул металл.-3шт

Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Группа компенсирующей направленности (5-7 лет)
Образовательная
область,
направление
образовательной
деятельности
Социальнокоммуникативное
развитие

Список литературы (учебно-методические пособия,
методические разработки, др.)

О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми
среднего и старшего дошкольного возраста»
«Социальный мир»-Волгоград;
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с
детьми» 4-7 лет;
И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Народный календарь»
Москва, 2013; М.В. Тихонова, Н.С. Смирнова «Красна
изба» СПб, «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2000;
Н.Н Авдеева, О,Л. Князева Р.Б.Стеркина «Основы
безопасности детей дошкольного возраста»
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и
социальным окружением». М.; 2015
Комплексные занятия с детьми среднего и старшего
дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» /
авт.-сост. О.Ф.Горбатенко. – Волгоград.
Петрова в.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с
детьми 4-7 лет.
Народный календарь. Зима-чародейка. И.А.Лыкова,
В.А.Шипунова, Москва, 2013.
Сорокина Н.Д. Сценарии театральных кукольных
занятий. Москва, 2014.
Тихонова М.В., Смирнова Н.С. «Красна изба». СПБ,
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«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2000.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы
России», «День Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая
Отечественная война в произведениях художников»,
«Защитники Отечества».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание
Методические пособия
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.
Формирование основ безопасности
Методические пособия
Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.
Безопасность:Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС»,2010.
Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду.
Конспекты занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСВО-ПРЕСС», 2010.
Наглядно-дидактические пособия
Бородачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для
оформления родительского уголка в ДОУ.
Игровая деятельность
Методические пособия
Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного
возраста / Н.В.Краснощекова. – Изд 4-е. – Ростов н/Д.:
Феникс, 2008.
Развивающие игры, сказки, забавы для дошкольников:
Методическое пособие / Е.И. Якубовская, Н.В.
Еремина, Л.Н. Иванищенко. – Спб.:СПбАППО,2008.
Приобщение к социокультурным ценностям
Методические пособия
Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3
до 7 лет. Пособие для воспитателей и родителей. –
СПб.: Паритет, 2005.
Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления
дошкольников с предметным миром. – М.:
Педагогическое сообщество России, 2007.
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия
для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в
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Познавательное
развитие

прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника»,
«Инструменты», «Космос», «Мебель», «Продукты»,
«Посуда», «Одежда», «Обувь», «Транспорт»,
«Школьные принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Мой
дом», «Профессии».
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о
космонавтике», «Расскажите детям о хлебе».
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В.
Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для
дошкольников / Под ред. О.В.Дыбиной. – 2-е изд., - М.:
ТЦ Сфера, 2010.
О.В.Дыбина «Ребенок в мире поиска»,
Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей. От
3 до 7. Паритет, 2005
Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и
эксперименты в детском саду. Человек. – М.: ТЦ
Сфера, 2007.
Иванова А.И. Экологические наблюдения и
эксперименты в детском саду: Мир растений. – М.: ТЦ
Сфера, 2007.
Экспериментирование. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная
деятельность для детей среднего и старшего
дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007.
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные », «Домашние
птицы», «Животные Африки», «Животные средней
полосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты».
«Картины для рассматривания»: «Коза с козлятами»,
«Кошка с котятами», «Лиса с лисятами», «Свинья с
поросятами», «Собака со щенятами», «Северные
олени».
Серия «Мир в картинках»: «Грибы съедобные»,
«Грибы ядовитые», «Домашние животные»,
«Домашние птицы», «Животные жарких стран»,
«Животные Севера», «Животные средней полосы»,
«Насекомые», «Овощи», «Птицы», «Рыбы», «Фрукты»,
«Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Зима»,
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«Лето», «Осень».
Формирование элементарных математических
представлений
Математические рабочие тетради
Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика
для детей 6-7 лет.
Колесникова Е В. Я считаю до десяти. Математика для
детей 5-6 лет.
Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Л.В. Лопатина СПб ЦЦК проф. Л. Баряева
«Адаптированная примерная основная программа для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 2014
Методические пособия:
Игры и игровые упражнения по развитию речи:
пособие для практических работников ДОУ/Г.С.
Швайко: под редакцией В.В. Гербовой – М.: Айриспресс, 2008
Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / под
редакцией О.С. Ушаковой – М. ТЦ Сфера, 2010
Материалы к занятиям по развитию речи. Времена
года. Лес. Грибы /Т.И. Подрезова М.: Айрис-пресс,
2007
Материалы к занятиям по развитию речи.
Овощи. Фрукты и ягоды. /Т.И. Подрезова М.: Айриспресс, 2007
Придумай слово: Речевые игры и упражнения для
дошкольников: книга для воспитателей детского сада и
родителей /Под редакцией О.С. Ушаковой – М.:ТЦ
Сфера, 2010
Куликовская Т.А, «Сказки-пересказки». СПб,
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011
Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы»,
«Пословицы и поговорки», «Многозначные слова»,
«Словообразование», «Ударение».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Расскажи сказку».
И.А. Лыкова «Цветные ладошки», М.: « Карапуздидактика», 2008
Т.С. Комарова, А.В. Размыслова «Цвет в детском
изобразительном творчестве дошкольников. –М.: 2005
Н.П. Сокулина, Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»
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Заимствованные методики:
Г.Н. Давыдова «Детский дизайн. Пластилинография».
М.; 2006
Т.Н. Дронова «Развитие детей от 3 до 5 в
изобразительной деятельности». М.; 2005
Дубровская Н.В. Новый год. Рождество. Веселые
поделки своими руками. – СПб., 2008.
Дубровская Н.В. Природа. Тематические занятия по
формированию изобразительных навыков у детей 2-7
лет. Вводные занятия. – С-Пб., 2005.
Дубровская Н.В. Рисунки из ладошки. – СПб., 2006.
Дубровская Н.В. Рисунки, спрятанные в пальчиках. СПб., 2004.
Дубровская Н.В. Витражи из цветной бумаги. –СПб.,
2009.
Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной
бумаги. – СПб., 2009.
Дубровская Н.В. Чудесные тарелочки. – СПб., 2009.
Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной
технике. М.2006. Рисование с детьми дошкольного
возраста. Нетрадиционные техники, планирование,
конспекты занятий. /Под ред. Р.Г.Казаковой/. – М.,
2005.
Скоролупова О.А. Знакомство детей старшего
дошкольного возраста с русским народным
декоративно-прикладным искусством. – М., 2005.
Фатеева А.А, Практическое приложение. Рисуем без
кисточки. – Я.,2004.
Информационные материалы:
Дидактическиеигры;
дидактические пособия;
открытки, календари, фотографии
Рисование с детьми дошкольного возраста.
Нетрадиционные техники, планирование, конспекты
занятий. /Под ред. Р.Г.Казаковой/. – М., 2005.
Скоролупова О.А. Знакомство детей старшего
дошкольного возраста с русским народным
декоративно-прикладным искусством. – М., 2005.
Фатеева А.А, Практическое приложение. Рисуем без
кисточки. – Я.,2004.
Информационные материалы:
Дидактическиеигры;
дидактические пособия;
открытки, календари, фотографии
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открытки, календари, фотографии
репродукции: «Грачи прилетели» А.К.Саврасов,
«Конец зимы» К.Ф.Юон, «Голубая весна»
В.Н.Бакшеев, «Березовая роща» И.И.Левитан, «Золотая
осень» И.И.Левитан, «Поздняя осень» С.А.Куприяно;
серия картин «Дикие животные» и «Домашние
животные»; «Лиса из сказки «Колобок» Е.М.Рачев,
«Лиса потчует журавля из сказки «Лиса и журавль»
Е.М.Рачев, «Баба-Яга из сказки «Гуси-лебеди» Е.М.
Рачев.
народные игрушки: богородские, матрешки,
филимоновские, каргопольские, ярославские
дымковские;
изделия народных промыслов: жостовские подносы,
гжельская посуда и миниатюры, хохломская посуда,
плетеные корзиночки.
кассеты для прослушивания («Мир звуков - образы и
настроения» 1,2,3 части фоновая музыка, народные
песни ).
Хрестоматии
Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет:
Пособие для воспитателей детского сада и родителей /
Сост. В.В.Гербова и др. – М.: ОНИКС 21 век, 2005.
Хрестоматия для подготовительной группы. /
сост.Юдаева М.В. – М.: «Самовар», 2014.
Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки.
Ярославль,2010.
200 пословиц и поговорок. Москва, 2013.
Физическое развитие

Образовательная область «Физическая культура».
Коваленко В.С. «К здоровой семье через детский
сад».С.В.Лободина, С.В. Лободин «Здоровье»
Методические пособия
Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические
паузы в дошкольных образовательных учреждениях:
практ.пособие - М.: Айрис-пресс, 2006.
Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры:
Пособие для воспитателя детского сада / Под ред.
Л.В.Руссковой. – М.: Просвещение, 1986.
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые
упражнения для детей 5-7 лет. – М.:Гуманит.изд. центр
ВЛАДОС, 2002
Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7
лет/Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА157

СИНТЕЗ,2013.
Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 37 лет / авт.-сост. Е.И.Подольская. – 3-е изд. –
Волгоград: Учитель: ИП ГрининЛ.Е., 2014.
Наглядно-дидактические пособия
Серия « Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о
зимних видах спорта», «Расскажите детям об
олимпийских играх», «Расскажите детям об
олимпийских чемпионах»
Дошкольная группа общеразвивающей направленности
(5-7 лет)
Образовательная
область,
Список литературы
направление
(учебно-методические пособия, методические
образовательной
разработки)
деятельности
Методические пособия:
Социальнокоммуникативное
«Я и Мир» Конспекты занятий по социальноразвитие
нравственному воспитанию детей дошкольного
возраста.
Мосалова Л.Л.
Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения. Саулина Т.Ф.
Развитие игровой деятельности:
Старшая группа. Губанова Н.Ф.
Подготовительная группа. Губанова Н.Ф.
Формирование основ безопасности у дошкольников.
Белая К.Ю.
Этические беседы с детьми 4-7 лет.
Петрова В.И., Стульник Т.Д.
Очень важный разговор. Дурова Н.В.
«Книги по патриотическому воспитанию»:
Г.В. Калашников «Гербы и символы»,
«Гербы и символы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области»,
В. Степанов «Моя Родина Россия»;
Альбомы:
«О народах России»,
«Мир и ближнее зарубежье»;
Комплект «Моя Родина – Россия» (6 книг).
Наглядно - дидактические пособия:
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Дорожные знаки. Для работы с детьми 4-7 лет.
Серия «Мир в картинках»: Государственные
символы России; День Победы.
Серия «Рассказы по картинкам»: Великая
Отечественная Война в произведениях художников;
Защитники Отечества.
Серия «Расскажите детям о…»:
достопримечательностях Санкт-Петербурга,
Безопасности на дороге; Азбуке здоровья; Правилах
дорожного движения; Как устроен человек.
Демонстрационный материал: Правила – наши
помощники. Горская А.В.
Дидактический материал: Как избежать
неприятностей: на воде и на природе; Как избежать
неприятностей во дворе и на улице; Как избежать
неприятностей дома; Стихийные явления природы;
Пожарная безопасность; Если малыш поранился;
Здоровье малыша; Гигиена и здоровье; Части тела.
Папка-передвижка для родительского уголка:
«Правила дорожного движения для дошкольников»,
Саво И.А.
Познавательное
развитие

Методические пособия:
Формирование элементарных математических
представлений.
Старшая группа. Колесникова Е.В.
Подготовительная группа. Колесникова Е.В.
Рабочие тетради:
Я считаю до десяти.
Математика для детей 5-6 лет. Колесникова Е.В.
Я считаю до двадцати.
Математика для детей 6-7 лет. Колесникова Е.В.
Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа. Соломенникова О.А.
Подготовительная группа. Соломенникова О.А.
Добро пожаловать в экологию. Воронкевич О.А.
Познавательно исследовательская деятельность
дошкольников.Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
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Проектная деятельность дошкольников.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н.
Тематическое планирование.
Старший дошкольный возраст. 1-2-3 части.
Скоролупова О.А.
Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Мир в картинках»:Лето; Осень; Зима; Весна;
Первоцветы; Овощи; Фрукты; Ягоды; Лесные ягоды;
Деревья; Грибы; Мебель; Интерьер; Бытовая
техника; Продукты питания; Одежда; Обувь;
Головные уборы; Насекомые; Моя семья; Комнатные
растения; Аквариумные рыбки; Музыкальные
инструменты; Учебные принадлежности; Игрушки;
Город; Профессии пап; Профессии мам; Транспорт;
Наша армия; В.О.В; Космос; Инструменты;
Домашние птицы и их птенцы;Зимующие птицы;
Перелетные птицы; Домашние животные и их
детеныши; Дикие животные Средней полосы России;
Животные жарких стран; Животные холодных стран;
Телевидение; Насекомые; Бабочки; Цветы; Морские
обитатели; Обитатели живого уголка.
Плакаты:Овощи; Фрукты; Животные Африки;
Животные средней полосы; Зимующие птицы;
Перелетные птицы; Домашние животные; Домашние
птицы; Цвет; Форма; Моя семья; Космос; Защитники
Отечества.
Картины для рассматривания: Домашние
животные; Обитатели морей, рек, озер; Круглый год;
Мой дом; Моя семья.
Демонстрационный материал: Одежда; Мебель;
Игрушки; Насекомые; Животные жарких стран;
Домашние животные и их детеныши; Расскажи про
детский сад; Машины специального назначения,
Театр настроения, Детям о космосе.
Папки-передвижкидля родительского уголка:
«Здравствуй, осень!», «Как приучить ребенка есть
овощи и фрукты», «Правильная одежда и обувь»,
«Такие разные девочки и мальчики», «Правила
личной гигиены», «Здравствуй, Зимушка – зима!»,
«Будущий мужчина или как правильно воспитывать
мальчика», «Правила дорожного движения»,
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«Будущая женщина или как правильно воспитывать
девочку», «Здоровый образ жизни семьи»,
«Приучаем ребенка к порядку», «Витаминный
календарь. Лето. Осень. Зима. Весна», «Защитники
Отечества».
Речевое развитие

Методические пособия:
Хрестоматия для чтения в детском саду: 5-6 лет,
6-7 лет.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа, Гербова В.В.;
Подготовительная группа, Гербова В.В.
Тематическое планирование. Старший дошкольный
возраст. 1-2-3часть. Скоролупова О.А.
Наглядно - дидактические пособия:
Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года;
Зима; Весна; Осень; Лето; Кем быть?; Мой дом; В
деревне.
Серия «Грамматика в картинках»: Говори
правильно; Множественное число;
Словообразование; Ударение; Пословицы и
поговорки; Противоположности.
Серия «Грамматика в картинках»: Зима. Зимние
забавы; Осень; Деревья и кустарники; Демисезонная
одежда и обувь; Посуда; Предметы быта; Мебель;
Овощи; Фрукты; Грибы; Новогодний праздник;
Животные жарких стран; Животные холодных
стран., Борисенко М.Г., Лукина Н.А.
Демонстрационные картины: Развитие речи 4-6 лет.
Плакат: Разрезнаяазбука.

Художественноэстетическое
развитие

Методические пособия:
Конструирование из строительного материала:
Старшая группа. Куцакова Л.В.
Подготовительная группа. Куцакова Л.В.
Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа. Комарова Т.С.;
Подготовительная группа. Комарова Т.С.
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Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная
игрушка; Городецкая роспись по дереву; ПолоховМайдан; Каргополь-народная игрушка; Дымковская
игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные
инструменты.
Изделия народных промыслов: Хохлома.
Демонстрационные картины:
Знакомим со сказочно-былинной живописью;
Знакомим с пейзажной живописью.
Развивающие игры:
«Чудо узоры» игра-лото;
«Русские узоры» игра-лото;
«Что перепутал художник».
«Набор иллюстраций к музыкальным
произведениям»
Комплект дисков: детские песни, классическая и
фоновая музыки.
Развивающие музыкальные игры.
Физическое
развитие

Методические пособия:
Малоподвижные игры и игровые упражнения
для занятий с детьми 3-7 лет. Борисова М.М.
Оздоровительная гимнастика: Комплексы
упражнений для детей 3-7 лет. Пензулаева Л.И.
Физическая культура в детском саду:
Старшая группа. ПензулаеваЛ.И.,
Подготовительная группа. Пензулаева Л.И.
Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды
спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня.
Серия «Расскажите детям о…»: Спорте;
Олимпийских играх.
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Средняя группа общеразвивающей направленности
(4-5 лет)

Образовательная
область, направление
образовательной
деятельности

Список литературы
(учебно-методические пособия,
методические разработки, др.)

СоциальноМетодические пособия:
коммуникативноеразвитие Общеобразовательная программа
дошкольного образования « От рождения до
школы » Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А.
Васильева.
Развитие игровой деятельности. Средняя
группа.
Губанова Н.Ф.
Занятия на прогулках. Теплюк С.И.
Познавательное развитие

Методические пособия:
Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа. Помораева
И.А.,
Позина В.А.
Математика для детей 4-5 лет. Колесникова
Е.В.
Рабочие тетради:
Я считаю до пяти.
Математика для детей 4-5 лет. Колесникова
Е.В.
Конспекты комплексных занятий с детьми 4-5
лет. Новиковская О.А.
Экологическое воспитание младших
дошкольников. Николаева Н.Н.
Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы». Средняя группа.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева.
Познавательно исследовательская
деятельность дошкольников. Веракса Н.Е.,
Галимов О.Р.
Проектная деятельность дошкольников.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н.
Наглядно-дидактические пособия:
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Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

Педагогическая
диагностика

Серия «Мир в картинках»:Лето; Осень; Зима;
Весна; Первоцветы; Овощи; Фрукты; Ягоды;
Лесные ягоды; Деревья; Грибы; Мебель;
Одежда; Обувь; Головные уборы; Насекомые;
Моя семья; Комнатные растения;
Аквариумные рыбки; Игрушки; Транспорт;
Наша армия; Космос; Домашние птицы и их
птенцы; Зимующие птицы; Перелетные
птицы; Домашние животные и их детеныши;
Дикие животные Средней полосы России;
Животные зоопарка; Животные Севера;
Насекомые; Бабочки; Цветы.
Методические пособия:
Хрестоматия для чтения в детском саду для 45 лет.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа. Гербова В.В.
Методические пособия:
Конструирование из строительного
материала.
Средняя группа. Куцакова Л.В.
Изобразительная деятельность в детском
саду.
Средняя группа. Комарова Т.С.
Конструирование и художественный труд в
детском саду.
Куцакова Л.В.
Методические пособия:
Физическая культура в детском саду.
Пензулаева Л.И.
Малоподвижные игры и игровые упражнения
для занятий с детьми 3-7 лет. Борисова М.М.
Оздоровительная гимнастика. Комплексы
упражнений для детей 3-7 лет. Пензулаева
Л.И.
Программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А.
Васильевой
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Организация режима дня
Режим работы в структурном подразделении ГБОУ: понедельник - пятница с
до 19.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные
Законодательством РФ.
Режимы дня соответствуют функциональным возможностям ребенка, его
возрасту и состоянию здоровья.
В структурном подразделении ГБОУ реализовываются режимы:
 ежедневный общий для групп общеразвивающей направленности и
коппенсирующей направленности
 щадящий режим используется после болезни ребенка и для детей с
хроническими заболеваниями;
 двигательный режим детей.
В структурном подразделении ГБОУ созданы условия для двигательной
активности детей: имеются физкультурно - музыкальный зал,
физкультурные уголки в группах, .
спортивное оборудование на участках групп.

Режим дня второй группы раннего возраста ( 2-3 года)
общеразвивающей направленности на холодный период
Режимные моменты

Время проведения

Термометрия, прием, осмотр, игры, ежедневная
утренняя гимнастика самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность (по
подгруппам)
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

7.00 – 8.10

Подготовка к прогулке
Прогулка

9.35 – 10.00
10.00 – 11.20

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, подготовка к обеду
Обед
Спокойные игры, подготовка ко сну

11.20 – 12.00
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8.10 – 8.35
8.35 – 9.00
9.00 – 9.10 – 9.20
9.20 – 9.35

12.00 -12.30
12.30 – 12.45

Дневной сон
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность

12.45 – 15.00
15.00 – 15.30

Организованная образовательная деятельность (по
подгруппам)
Самостоятельная деятельность детей

15.30 – 15.40 – 15.50

Чтение художественной литературы
Подготовка к уплотнённому полднику, полдник
Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к
прогулке, прогулка
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

16.20 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17.20

15.50 -16.20

17.20 - 19.00

Режим дня второй группы раннего возраста ( 2-3 года)
общеразвивающей направленности на тёплый период
Режимные моменты
Термометрия, приём, осмотр детей, игры, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, специально организованная
деятельность, воздушные и солнечные ванны)
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка, игры
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к уплотнённому полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей
домой

166

Время
проведения
7.00 – 8.00
8.00- 8.20
8.20 – 9.20
9.20 – 9.35
9.35 – 10.00
10.00 – 11.40
11.40 -12.00
12.00 – 12.35
12.35 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 19.00

Режим дня группы общеразвивающей направленности (3-5 лет) на
холодный период
№п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

Режимные моменты
Термометрия, прием и осмотр детей,
игры, дежурство
Утренняя гимнастика
Игры, завтрак, подготовка к
образовательной деятельности
Совместная образовательная
деятельность:
младшая подгруппа
старшая подгруппа
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду, совместная деятельность
воспитателя с детьми.
Подготовка к обед, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие
процедуры, игры, подготовка к
полднику
Полдник
НОД игры, самостоятельная
деятельность,
театрализация ,чтение художественной
литературы и др.
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход
домой

Разновозрастная
группа
7.00 – 8.00
8.10-8.18
8.20 – 8.55
9.00 – 9.15
9.25 – 9.45
10.00
10.00 – 12.10
12.10 – 12.30
12.30 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.25
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.00
18.00 – 19.00

Режим дня группы общеразвивающей направленности (3-5 лет) на
теплый период
№п/п Режимные моменты
Разновозрастная
группа
1.
Термометрия,прием и осмотр детей,
7.00 – 8.00
игры, дежурство
2.
Утренняя гимнастика
8.10-8.18
3.
8.20 – 8.55
Игры, завтрак, подготовка к
образовательной деятельности
4.
Совместная образовательная
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5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

деятельность:
младшая подгруппа
старшая подгруппа
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду, совместная деятельность
воспитателя с детьми.
Подготовка к обед, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие
процедуры, игры, подготовка к
полднику
Полдник
НОД игры, самостоятельная
деятельность,
театрализация ,чтение художественной
литературы и др.
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход
домой

9.00 – 9.15
9.25 – 9.45
10.00
10.00 – 12.10
12.10 – 12.30
12.30 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.25
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.30
18.30 – 19.00

Режим дня средней группы общеразвивающей направленности (4-5 лет)
на теплый период.
Время
700- 820
820- 830
830 - 855
855- 905
905-1210
1210 -1230
1230- 1300
1300- 1500
1500- 1525
1525- 1540
1540- 1845
1845- 1900

Мероприятия
Термометрия, утренний прием на улице, организация
индивидуальной и
совместной деятельности.
Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак.
Подготовка к прогулке, прогулка.
Игры, труд, продуктивные виды деятельности, чтение
художественной литературы, воздушные и солнечные ванны.
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры.
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон.
Подъем детей, бодрящая гимнастика, оздоровительная
дорожка, самостоятельная деятельность.
Подготовка к полднику, полдник.
Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, труд на
участке, совместная и самостоятельная деятельность.
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой.
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Режим дня средней группы общеразвивающей направленности (4-5 лет)
на холодный период.

Режимные моменты
Термометрия, приём, осмотр детей, игры
Утренняя гимнастика
Игры, подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к НОД, ее проведение,
игровая деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая
гимнастика, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
НОД, игровая, совместная и
самостоятельная деятельность,
театрализация, чтение художественной
литературы и др.
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, уход детей домой
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Время
7ч. 00мин – 8ч. 00мин.
8ч. 10 мин. – 8 ч. 20мин.
8ч. 20 мин. – 8ч. 50мин.
8ч. 50мин. – 9ч. 50мин
9ч. 50 мин. – 10ч. 00мин.
10ч. 00мин. –12ч. 10мин
12ч. 10мин. –12ч. 30мин
12ч. 30мин. – 13ч. 00мин
13ч. 00мин. – 15 ч. 00мин.
15ч. 00мин. – 15ч. 25мин.
15ч. 25мин. – 15ч. 50мин
15ч. 50мин. – 16ч. 30 мин.

16ч. 30мин. – 17ч. 50мин.
17ч. 50мин. – 19ч. 00мин.

Щадящий режим средней группы общеразвивающей направленности
(4-5 лет) .

Режимные моменты
Утренняя гимнастика

Рекомендации
Снижение физической нагрузки за счёт:
уменьшения числа упражнений;
темпа выполнения упражнений
Непосредственно
Снижение физической нагрузки
образовательная деятельность Следить за внешними признаками утомления
Подготовка к прогулке,
Одевание на прогулку последними.
прогулка
Уменьшить пребывание детей на свежем
воздухе до 20 - 30 минут.
Возвращение с прогулки
Раздевание первыми
Дневной сон
Увеличить продолжительность сна
(укладыванием ребенка первым и
подниманием последним)
Закаливающие процедуры
При проведении бодрящей гимнастики
ограничивать упражнения с большой
нагрузкой
Режим прививок по
По назначению врача
назначению врача
Совместная (организованная) Не допускать переутомления детей, не
деятельность педагога с детьми начинать обучение с нового материала
Двигательная активность
Освободить от занятий ФИЗО в зависимости
от перенесённых заболеваний (по назначению
врача)
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Режим двигательной активности.
№ п/п Формы организации

1
2
3

Организованная
деятельность
Утренняя гимнастика
Гимнастика
пробуждения

4

Подвижные игры

5

Спортивные игры

6

Спортивные
упражнения на
прогулке

7
8

Физкультурные
упражнения на
прогулке
Физкультурные
занятия

9

Музыкальные занятия
(часть занятия)

10

Двигательные игры
под музыку

11
12
13
14
15

Спортивные
развлечения
Спортивные
праздники
День здоровья
Неделя здоровья
Самостоятельная
двигательная
активность

Младший возраст
младшая группа

средняя группа

7 часов в неделю

8 часов в неделю

6-8 мин

8 мин

5-6 мин

5-8 мин

Не менее 2-4 раз в день
6-10 мин
10-15 мин
Целенаправленное
обучение педагогом не
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1
Велосипед 10 мин

Самокат 8-12 мин

Лыжи 10 мин
10 мин
Ежедневно с подгруппами
5-7 мин

8-10 мин

15 мин 3 раза в неделю 20 мин
2 раза в неделю
3-5 мин

5 мин

1 раз в неделю 5-10 мин 1 раз в неделю 10-15 мин
1 раз в месяц
20 мин

20 мин
2 раза в год

20-25 мин

20-25 мин
1 раз в месяц
2 раза в год

Ежедневно, индивидуально и подгруппами
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Режим дня дошкольной группы общеразвивающей направленности
(5-7 лет) на тёплый период.

Время
700- 820
820- 830
830 - 855
855- 905
905-1210
1210 -1230
1230- 1300
1300- 1500
1500- 1525
1525- 1540
1540- 1845
1845- 1900

Мероприятия
Термометрия, утренний прием на улице, термометрия,
организация индивидуальной и совместной деятельности.
Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак.
Подготовка к прогулке, прогулка.
Игры, труд, продуктивные виды деятельности, чтение
художественной литературы, воздушные и солнечные ванны.
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры.
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон.
Подъем детей, бодрящая гимнастика, оздоровительная
дорожка, самостоятельная деятельность.
Подготовка к полднику, полдник.
Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, труд на
участке, совместная и самостоятельная деятельность.
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой.

Режим дня дошкольной группы общеразвивающей направленности
(5-7 лет) на холодный период.
Дома
Подъем, утренний туалет
в дошкольном учреждении
Термометрия, прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность с педагогом
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и организованная образовательная
деятельность детей
Чтение художественной литературы
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6.30-7.30
7.00-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-10.10
10.10-10.15
10.15-12.35
12.35-12.45
12.45-13.15
13.15-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-16.20
16.20-16.40

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход домой
Дома
Ужин
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические
процедуры
Укладывание, ночной сон

16.40-18.00
18.0 0-19.00
19.00-19.20
19.20-20.00
20.00-20.30
20.30

Щадящий режим дошкольной группы общеразвивающей
направленности (5-7 лет).
№

Режимные моменты
Утренняя гимнастика

Рекомендации
Снижение физической нагрузки за счёт:
уменьшения числа упражнений;
темпа выполнения упражнений
Непосредственно
Снижение физической нагрузки
образовательная деятельность Следить за внешними признаками утомления
Подготовка к прогулке,
Одевание на прогулку последними.
прогулка
Уменьшить пребывание детей на свежем
воздухе до 20 - 30 минут.
Возвращение с прогулки
Раздевание первыми
Дневной сон
Увеличить продолжительность сна
(укладыванием ребенка первым и
подниманием последним)
Закаливающие процедуры
При проведении бодрящей гимнастики
ограничивать упражнения с большой
нагрузкой
Режим прививок по
По назначению врача
назначению врача
Совместная (организованная) Не допускать переутомления детей, не
деятельность педагога с детьми начинать обучение с нового материала
Двигательная активность
Освободить от занятий ФИЗО в зависимости
от перенесённых заболеваний (по назначению
врача)

173

Режим двигательной активности.
№
п/п

1
2
3
4

Формы
организации

Организованная
деятельность
Утренняя
Гимнастика
пробуждения
Подвижные игры

5

Спортивные игры

6

Спортивные
упражнения на
прогулке

7

Физкультурные
упражнения на
прогулке
Физкультурные
занятия

8
9

Младший возраст
Старший возраст
младшая
средняя старшая группа подготовительна
группа
группа
я
7 часов в
неделю
6-8 мин
5-6 мин

8 часов в
10 и более 12 и более часов
в неделю
неделю часов в неделю
8 мин
8-10 мин
10 мин
5-8 мин
5-10 мин
5-10 мин
Не менее 2-4 раз в день

6-10 мин
-

10-15 мин

15-20 мин

15-20 мин

Целенаправленное обучение педагогом не
реже 1 раза в неделю
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в
Велосипед Самокат 8- 10-12 мин
10-15 мин
10 мин
12 мин
Лыжи 10
10 мин
15 мин
20 мин
мин
Ежедневно с подгруппами
5-7 мин
8-10 мин
10 мин
15 мин
3 раза в неделю
15 мин
3-5 мин

20 мин
25 мин
2 раза в неделю
5 мин
7-10 мин

30 мин

Музыкальные
10 мин
занятия (часть
занятия)
10 Двигательные игры
1 раз в
1 раз в 1 раз в неделю 1 раз в неделю
под музыку
неделю 5-10 неделю 10- 15-20 мин
25 мин
15 мин
мин
1 раз в месяц
11 Спортивные
20 мин
20 мин
30 мин
30-35 мин
развлечения
2
раза
в
год
12 Спортивные
20-25 мин 20-25 мин
50-60 мин
50-60 мин
праздники
13 День здоровья
1 раз в месяц
14 Неделя здоровья
2 раза в год
15 Самостоятельная
Ежедневно индивидуально и подгруппами
двигательная
активность
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Режим дня группы компенсирующей направленности (5-7лет)
в теплый период года
Содержание
деятельности
Термометрия,
прием детей,
самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика
на улице
Завтрак
Регламентированная
деятельность
педагогов с детьми
на улице
Второй завтрак

Понедельник

7 –8
00

Постепенный
подъем, бодрящая
гимнастика,
закаливающие
процедуры
Совместная
деятельность вос- ля
с детьми, сам-ная
деятельность
Полдник
Подготовка к
прогулке, прогулка,
уход детей домой

00

900.-10 45

Среда

7 –8

20

00

Четверг
700

20

700 – 8 20

– 8 20

8.20-830
830- 850

8 20 – 8 30
830- 850

900.- 10 45

900.- 10 05

Пятница

8 20 – 8 30
830 - 850
900.- 10 45

8 20
– 8 30
830 - 850
900
.- 10 05

Прогулка

Дневной сон

7 –8

20

8 20 – 8 30
8.30.- 8.50

10

Возвращение с
прогулки,
подготовка к обеду.
Обед

Вторник

50

11

00

12

30

12

40

55

– 10

– 12

30

– 12

40

– 13

00

13 00 – 15 00

15

00

15

15

16

00

– 15

15

– 15

50

– 16

15

50

55

10 – 10

11

00

12

30

12

40

– 12

30

– 12

40

– 13

00

50

10 -10

10

10

12

30

12

40

55

15

15

15

16

00

– 15

15

– 17

05

– 16

15

15

00

15

15

16

00

10 50 –
10 55

– 10 55
10 10
– 12 30

10 10 –
12 00

12 30
– 12 40

12 30 –
12 40

12 40
– 13 00
13 00
– 15 00

12 40 –
13 00
13 00 –
15 00

– 15

15

15 00
– 15 15

15 00 –
15 15

– 17

10

15 35 –
1700

15 15 –
1700

– 16

15

16 00
– 16 15

16 00
– 16 15

– 12

30

– 12

40

– 13

00

13 00 – 15 00 13 00 – 15 00

00

10 50

175
00

17 – 19

00

10

17 – 19

00

15

17 – 19

00

10

17 – 19

00

1710
– 1900

Режим дня группы компенсирующей направленности ( 5-7лет)
на холодный период года
Содержание
деятельности

Понедель
ник

Термометрия,
прием детей,
700 – 8 20
индивидуальная
работа,
самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика 8 20 – 8 30
8.30.- 8.50
Завтрак
Регламентированная
900.-10 45
деятельность
педагогов с детьми
Второй завтрак
10 50 – 10 55
Прогулка

Возвращение с
прогулки,
подготовка к обеду.
Обед
Дневной сон
Постепенный
подъем, бодрящая
гимнастика, закал.
процедуры
Сов- ная деят-сть
вос- ля с детьми по
заданию логопеда,
сов-ная дея-сть
логопеда с детьми,
регламент-ная деятсть.
Полдник

11 00 – 12 30

12

30

12

40

– 12

40

– 13

00

13 00 – 15 00

15

00

15

15

16

00

– 15

15

– 17

10

– 16

15

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

700 – 8 20

700 – 8 20

700 – 8 20

700 – 8 20

8.20-830
830- 850

8 20 – 8 30
830- 850

8 20 – 8 30
830 - 850

8 20 – 8 30
830 - 850

900.- 10 45

900.- 10 05

900.- 10 45

900.- 10
05

10 50– 10 55

11 00 – 12 30

12

30

12

40

– 12

40

– 13

00

13 00 – 15 00

15

00

15

15

16

00

– 15

15

– 17

05

– 16

15
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1050-1055

10 50 – 10 55

10 10 – 12 30 10 10 – 12 30

12

30

12

40

– 12

40

– 13

00

12

30

12

40

– 12

40

– 13

00

13 00 – 15 00 13 00 – 15 00

15

00

15

15

16

00

– 15

15

– 17

10

– 16

15

15

00

15

35

16

00

10 50
– 10 55
10 10
– 12 00
12 30 –
12 40
12 4
– 13 00
13 00 –
15 00

– 15

15

15 00 –
15 15

– 17

00

15 15 –
1700

– 16

15

16 00– 16
15

Подготовка к
прогулке, прогулка,
уход детей домой

17

10

– 19

00

10

17 – 19

00

15

17 – 19

00

10

17 – 19

00

1710 –
1900

Режим двигательной активности
№
п/п
1

Виды двигательной активности
Утренняя гимнастика

10 мин

2

Непрерывная образовательная
деятельность в физкультурном зале –
занятия по физическому развитию

30 мин

3

Динамическая пауза, физкультминутки

3 мин

5

Самостоятельная двигательная
активность на утренней прогулке

25 мин

6

Подвижные игры и физические
упражнения на утренней прогулке

30 мин

7

Гимнастика после дневного сна, дорожка
здоровья в сочетании с воздушными
ваннами

15 мин

8

Самостоятельная двигательная
активность в группе

30 мин

9

Подвижные игры и физические
упражнения на вечерней прогулке

35 мин

10

Самостоятельная двигательная
активность на вечерней прогулке

25 мин

11

Физкультурный досуг

2 раза в месяц по 45 минут

12

День здоровья

Последняя пятница
каждого месяца
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Щадящий режим
Вид деятельности

Ограничения

Ответственный

Приход в детский
сад

По возможности 8.00-8.30

Родители

Утренняя
гимнастика

Снижение нагрузки по бегу и прыжкам
50%

Воспитатели

Гигиенические
процедуры
(умывание)

Температура воды 16-20 С0, тщательно
вытирать руки, лицо

Воспитатели

Сборы на прогулку
(утреннюю,
вечернюю)
Выход на
прогулку.

Одевание в последнюю очередь,
выход последними

Воспитатели
Помощник
воспитателя

Возвращение с
прогулки
(утренней)

Возвращение первыми под
присмотром взрослого, снимается
влажная одежда, заменяется на сухую.

Воспитатели
Помощник
воспитателя

Прогулка

Вовлеченность в умеренную
двигательную деятельность

Воспитатели

Физкультурные
занятия

Отмена или снижение нагрузки на 50%
(по бегу, прыжкам)

Воспитатели

Занятия
статистического
интеллектуального
плана

Вовлечение в активную
интеллектуальную деятельность в
первой половине дня

Воспитатели

Организация развивающей предметно-пространственной среды
Разделение пространства в помещении группы и на участке.
Одно из фундаментальных положений – это необходимость разделения
пространства в помещении группы и на участке. В группе, ориентированной
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на ребенка, важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно
организованная среда развития, которая позволяет педагогам осуществлять
на практике цели и задачи Программы и применять личностноориентированные технологии обучения. Таким образом, в рамках Программы
центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного
непосредственного обучения, (четкой организации и проведения игр и
занятий), в ходе которого происходит передача детям обогащенного
взрослого опыта, на опосредованное обучение через организацию такой
образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для
эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний.
Центры активности. Помещение группы должно быть разделено на
небольшие суб-пространства – так называемые центры активности (далее –
Центры). Количество и организация Центров варьируется в зависимости от
возможностей помещения и возраста детей. Однако в обязательном порядке
должны быть оборудованы:
«Центр искусств»;
«Центр строительства»;
«Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности и письма»);
«Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»;
«Центр песка и воды»;
«Центр математики и манипулятивных игр»;
«Центр науки и естествознания»;
Способы организации центров активности и размещение материалов.
Пространство группы может быть разделено на Центры активности с
помощью невысоких, устойчивых и прочных стеллажей предпочтительно из
натурального дерева. Рекомендуемый размер шкафов: длина – 120 см, высота
– 70 см., глубина – 40 см. Для группы площадью 50–60 кв.м. оптимально
иметь 8–9 шкафов.
Желательно иметь также в группе шкаф размером 120 х 90 х 40 см,
предназначенный для хранения крупных деталей строительного материала
(конструктора).
Рекомендуемое специальное оборудование для Центров
Центр
«Центр искусств»
«Центр строительства»

Оборудование
Двусторонние мольберты, соответствующие
росту детей,
размер рабочей площади –67х62 см
Напольный крупный конструктор (полые
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«Литературный центр»

блоки),
желательно из натурального дерева, для
содержательных
построек и развития совместных игр детей
Полка-витрина для детских книг с 3–4
горизонтальными
отделениями на разном уровне,
позволяющими детям
видеть обложку и сознательно выбирать и
возвращать на место книги

«Центр сюжетно-ролевых игр и Мебель, диванчики, игрушечная плита, одежда
игрдля кукол и одежда для игры, принесенная
драматизаций»
из дома, и пр. для игры в «семью»
«Центр песка и воды»

Стол для занятий с песком и водой со
встроенным в него
большим поддоном. Высота стола должна
быть на уровне пояса ребёнка. Размер
столешницы – 120 х 60 см

В группе должны быть круглые (диаметр 90 см) и прямоугольные (55х105
см) столы с регулируемой высотой ножек для использования во всех центрах.
Рекомендуемое количество столов – 6–7 шт.
Количество стульев в группе должно соответствовать количеству детей.
Рекомендуется также организовать в каждой группе так называемый «уголок
уединения», в который можно поставить диванчик или разместить мягкие
подушки, игрушки и пр.
Для размещения материалов, предназначенных для активной детской
деятельности, следует приобрести открытые пластмассовые коробки,
корзины, в достаточном количестве (от 4 до 10 в разных Центрах).
Коробки должны быть легкими, вместительными, легко входить в полку или
в шкаф и располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и
удобно пользоваться (желательно по 3–4 коробки на одной полке). Коробки
должны быть систематизированы и снабжены надписями и символами.
Дидактические правила организации развивающей среды
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Центры активности необходимо четко выделять. Полки, ковровые покрытия,
мольберты, столы могут использоваться для разделения пространства группы
на Центры.
Материалы группируются логически и находятся в соответствующих
Центрах.
Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в
понятном им порядке. Материалы и сами Центры помечены ярлыками и
снабжены четкими надписями.
Мебель и оборудование нужно обязательно располагать таким образом,
чтобы обеспечить безопасность при передвижении детей.
Не следует оставлять много свободного пространства посреди группового
помещения, чтобы предотвратить слишком интенсивные движения детей.
Места для спокойных и шумных игр рекомендуется разделять таким
образом, чтобы дети не мешали друг другу, поскольку шум влияет на
уровень тревожности, креативность и способность концентрироваться.
Необходимо, чтобы в группе были места, где дети хранили бы личные
вещи.
Мебель и оборудование в групповом помещении и на открытой площадке
должны быть расставлены таким образом, чтобы во время работы детей
центры легко просматривались.
Желательно, чтобы детские работы и материалы на текущую тему
выставлялись на стенах на уровне, удобном детям для рассматривания и
обмена мнениями.
Предметно-развивающая среда в группе, ориентированной на ребенка,
должна помогать реализации основополагающего принципа программы:
ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного
взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.
Групповое пространство должно быть спланировано педагогами так, чтобы
дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет
заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не ограничивала
детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности для
проявления и - что важно – для развития и реализации разнообразных идей.
Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает
уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая
личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно
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организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к
жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление
познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться.
Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в
команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального
взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый,
активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя
реальные шансы для личностного роста каждого ребенка.
Литературный центр (центр грамотности и письма). Маленькие дети–это
любознательные, спонтанные, конкретно мыслящие существа, стремящиеся
получить доступ к миру взрослых. Главный из ключей к этому миру – речь.
Литературный центр – пожалуй, самый главный из всех центров активности
в группе. Важно понять: чтобы осмысленно построить программу по
развитию речи нужно осознать, что освоение языка – это естественный, хотя
и сложный процесс. Через внимательный и ответственный подбор
воспитателями материалов в этом центре нужно развивать естественное
стремление ребенка к постоянному речевому общению, способствуя
развитию уверенной связной речи и обогащению словаря.
Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной
деятельности. Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать
совместные разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес,
делиться друг с другом первым опытом на пути к освоению грамотности,
рассказывать друг другу свои истории.
Влияние на развитие:
Материалы центра, а так же применяемые педагогами технологии призваны
способствовать:
 чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий развитию
диалогической и связной речи;
 обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования
 развитию звуковой культуры речи;
 развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных
текстов в устном виде и в звукозаписи;
 развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной
подготовке к школьному обучению.
Центр «сюжетно-ролевой» игры. Этот центр внешне не очень отличается от
привычных игровых зон в детских садах. Разница, прежде всего, в
конкретной и обособленной площади, на которой сосредотачивается все
нужное оборудование, и развиваются самые разные игры, где дети отражают
ту жизнь, которую наблюдают вокруг себя. Они берут на себя и проигрывают
разные роли и самые разные сюжеты.
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Этот центр также может называться «центром драматизации». Драматизация
в детском саду – это разыгрывание литературных произведений средствами
кукольного театра или непосредственно детьми, исполняющими разные
роли, то есть инсценировки. Очень важно помнить, что творческая
драматизация и игра, особенно у маленьких детей, не может быть
изолирована или ограничена определенным местом и временем. Очень
интересные и содержательные «драматические» игры дети, по сути, могут
разыгрывать и в строительном центре, и в центре песка и воды. Строя
самолет, дети разыгрывают роли летчиков, купая, вытирая и одевая куклу в
центре песка и воды, дети спонтанно разыгрывают роль мамы.
Однако наличие тех или иных материалов и обстановка в разных центрах,
разумеется, существенно влияют на характер и содержание игры и в
известной степени помогают детям лучше понять свою роль и находить
подходящее место для ее обыгрывания.
Играя, дети открывают для себя что-то новое, через игру и поисковую
деятельность они учатся учиться. Поэтому, воспитатели также могут смело
планировать и рассчитывать на развитие детей во всех областях деятельности
в центре сюжетно-ролевой игры.
Влияние на развитие:
Непосредственно в творческой драматизации, в развитии сюжетно-ролевых
игр осуществляются такие виды действий, которые:
 развивают активную и пассивную речь;
 помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить
модели поведения;
 способствуют развитию всех пяти чувств;
 увязывают между собой различные представления;
 учат решению проблем;
 стимулируют творческое начало, креативность;
 развивают самооценку и самоуважение;
 учат способам выражения эмоций и чувств;
 развивают общую и тонкую моторику.
Наконец, игра вообще знаменует радость и свободу детства, его позитивное
проживание.
У детей появляется чувство, что они влияют на окружающий мир. Отдельно
следует выделить социальное развитие, так как игра почти всегда
предполагает участие нескольких детей. В игре присутствует и настоящее
планирование: «я буду мамой, а ты ребенком, хорошо?»
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Игра дает возможность практиковаться в разрешении конфликтов, детских
проблем: «я хочу играть с этой сумкой, ты её не трогай». Дети при этом
могут спорить и огорчаться, но они привыкают иметь дело с интересами
других. Одновременно они начинают понимать, что со сверстниками все же
лучше договариваться, и тогда играть интереснее и приятнее.
Эмоциональное развитие
 Ролевой игре дети могут переодеться и ощутить себя теми, кем хотят
стать – всесильным родителем или всезнающим доктором.
Стеснительный ребенок может стать сильным и отважным.
Дети привносят в игру все, что знают о жизни – порой болезненные
воспоминания, свои страхи, свои заблуждения и пожелания. Они могут
проигрывать радостные события, чтобы ещераз испытать удовольствие, но
могут проигрывать и испугавшие их ситуации, которые они пережили. Такая
игра помогает ребенку справиться с возможными негативными
переживаниями, осмыслить и принять неприятные события его жизни.
Благодаря игре у детей повышается понимание своих сильных и слабых
сторон, способности лидировать или подчиняться.
Интеллектуальное развитие
 В сюжетно-ролевой и драматической игре дети учатся увязывать одно
с другим, развивая когнитивные навыки. Они используют идеи, учатся
на ошибках и пробах. Они планируют и реализуют планы, формируют
представления о прошлом, настоящем и будущем.
 В игре дети могут использовать игрушки и материалы самым разным
образом, развивая творческое начало.
 Сюжетно-ролевая игра стимулирует умственное развитие благодаря
вовлечению речевых навыков, играющих ключевую роль в мышлении
и общении.
Развитие математических представлений
В центре игры ребенок сталкивается с группами и подгруппами материалов и
вещей. Они могут считать количество посуды, нужное для кормления кукол,
а могут классифицировать чайную и столовую посуду, находить равенство.
Понятие взаимного однозначного соответствия ребенок постигает, помогая
накрывать стол для обеда. Он начинает понимать «столько-сколько»,
«достаточно», «слишком мало». В игре они постигают понятия «меньше»,
«тяжелее», «шире», «уже».
Центр искусств
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Этот центр выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает
креативность, любознательность, воображение и инициативу детей.
Если
детям
предоставлены
время
и
возможности
свободно
экспериментировать с материалами, открывать для себя новое, опробовать
идеи, у них формируется основа для успешности и повышения самооценки.
В центре искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на
мольбертах, занимаются пальцевой живописью, пользуются разнообразными
материалами: глиной, мелками, пластилином, ножницами и множеством
других средств и материалов.
Качественная детская образовательная программа обеспечивает ребенку
опыт творчества на основе разнообразия материалов.
Воспитатели должны всегда помнить о том, что у детей разные возможности
и способности, но каждый ребенок нуждается в поддержке.
Каждому нужно, чтобы его старания были по достоинству оценены. Важно
быть мудрым, оценивая работу детей от своего имени, понимая, как важна
для ребенка оценка воспитателя.
Влияние на развитие:
Эмоциональное развитие
 канал для выражения чувств и собственных представлений о мире
вокруг себя;
 возможности эмоциональной разрядки;
 чувство удовлетворения от создания собственного продукта;
 радость от ощущения собственной успешности.
Сенсомоторное развитие
 развитие мелкой моторики
 развитие тактильного восприятия; увеличение остроты зрительного
восприятия; развитие крупной моторики;
 приобретение опыта координации зрения и руки.
Социальное развитие
 возможности сотрудничать с другими детьми и действовать по
очереди;
 воспитание уважения к чужим идеям;
 обучение ответственности за сохранность материалов;
 стимулирование детей к принятию совместных решений и к
реализации совместных замыслов.
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Интеллектуальное развитие
 знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой;
 приучение к последовательности и планированию;
Художественно-эстетическое развитие
 формирование художественного вкуса;
 развитие художественных, музыкальных и иных способностей к
искусству;
 развитие творческого самовыражения;
 формирование способности ценить культурное и художественное
наследие.
Центр песка и воды
Центр песка и воды – настоящий подарок для детей в группе. Он открыт не
каждый день,подготовка к работе в нем сопряжена с некоторыми хлопотами
для персонала, однако не так ужсложна. При выборе места для этого центра
нужно остановиться на том, которое ближе всего к источнику воды и
возможности ее слива. Как правило, педагоги размещают его недалеко от
умывальной комнаты, иногда игры с водой воспитатели организуют в самой
умывальной комнате, если она достаточно просторна, но в этом случае нужен
взрослый, который на протяжении активной работы детей в этом центре
держал бы его в поле своего зрения. Конечно, безопасность – прежде всего,
но сужать возможности для развития и радостных социальных контактов
детей из соображений безопасности не следует. Чтобы дети не обливались
водой, нужно в этом центре повесить непромокаемые халатики. Дети любят
их надевать; они увереннее себя чувствуют в них при играх с водой.
Конечно, какое-то количество воды может быть пролито на пол – это также
нужно иметь в виду и позаботиться о том, чтобы своевременно подтереть
пол.
Дети получают большое удовольствие при работе в этом центре, воспитатели
– множество возможностей для того, чтобы через занимательную и очень
активную детскую деятельность решать самые различные образовательные
задачи.
Влияние на развитие:
Математическое развитие
 насыпание или наливание равных количеств песка и воды в сосуды
разной формы поможет детям понять, что количество не зависит от
изменения формы сосуда;
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 исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и песком
потребуется, чтобы наполнить стол-бассейн или песочницу, конечно,
поможет совершенствовать навыки счета;
 переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины
поможет детямсравнить и понять, что значит «большее» и «меньшее»,
посчитать, сколько воды измаленьких бутылочек поместиться в
большую,
к
тому
же
эти
совсем
нехитрыематериалы
(пластиковыебутылки разных
форм
и
размеров)
судовольствиемпринесут родители – обратитесь к ним с такой
скромной просьбой;
 сравнение мокрого и сухого песка с помощью мерных стаканчиков или
весов
 поможет кроме математических выводов задуматься о причине.
Развитие естественнонаучных представлений
 эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я брошу этот
предмет в воду?» или «Что будет, если снег или лед оставить в пустом
ведерке или в теплой воде?»;
 осуществление изменений с помощью добавления воды в песок,
красителя в воду иликубиков льда в теплую воду;
 классификация плавающих и тонущих предметов.
Сенсомоторное развитие
 пересыпаниепеска и плескание в воде, просеивание песка и зарывание
в нем предметов, просто копание в песке дарят детям замечательные
тактильные ощущения и развивают мелкую моторику;
 развитие мелкой моторики – пальцев и рук при переливании из одного
сосуда в
 другой, удерживании скользких кусочков мыла;
 освоение тонких движений при использовании пластмассовой
пипеткипри
 накапывании в банки различных красителей и добавления воды из
кувшина.
Речевое и социальное развитие
 необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками
будетиграть,способствует развитию диалога и беседы между детьми,
развиваетпозитивное
 социальное взаимодействие;
 активная деятельность в центре песка и воды дает возможность
воспитателямвключаться в нее с вопросами, способствует развитию
связной речи. Дети свободнеекачественнее готовы рассказать вам о
собственной понятной и интересной игре, нежели пересказывать чужой
текст;
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 безусловно, активное и органичное, естественное обогащение словаря
происходит в процессе игр с самыми разными предметами и
игрушками в этом центре.
Центр науки и природы
Дети – прирожденные исследователи, активно собирающие информацию о
своем окружении. Они пытаются понять свой мир с помощью наблюдений и
экспериментирования. Естественная любознательность детей переходит в
деятельность познания. Очень важно, чтобы маленькие дети участвовали в
самом процессе исследования.
Центр науки принципиально важен для программы, ориентированной на
ребенка, хотя бы потому, что один из важнейших её принципов – обучение
через собственный опыт, пробы и открытия.
Какие «открытия» может сделать маленький ребёнок?
Оказывается, очень многое он может открыть лично для себя, путем
собственных действий и нехитрых экспериментов. Эта деятельность
помогает ему обрести новые знания.
Это совсем другие знания, нежели повторенные вслед за взрослым или
запомнившиеся ему по заданному образцу.
Удивление и восторг – вот что испытывает ребёнок, самостоятельно
открывший неведомое для себя раньше!
Принцип познания через собственные действия и открытия выдерживается в
программе при работе во всех без исключения видах деятельности. Но
создание специального центра, где дети могут сосредоточенно
экспериментировать, пробуя и повторяя свои действия в поисках результата,
проводя долгосрочные наблюдения за растениями или животными –
безусловно, оправдывает себя.
Влияние на развитие:
В этом центре воспитатели могут решать следующие важные
образовательные задачи:
 развитие представлений о физических качествах предметов и явлений;
 развитие тактильной чувствительности пальцев рук;
 формирование элементарных математических представлений и форме,
размерах, объеме, величинах, времени, о причине и следствии;
 развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов;
 развитие речи и других коммуникативных навыков;
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 умениеразмышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать
собственные выводы;
 обогащение эмоциональных переживаний ребенка;
 обеспечение социального развития детей в процессе учебного
взаимодействия.
Центр строительства
Строительство по своей природе – это замысел, это опробование, это расчет,
соотнесение, сравнение. В процессе конструирования у детей появляется
много возможностей проявить свое творческое начало.
Строительство – важнейшая деятельность для развития детей во многих
отношениях, включая речь, социальные навыки, математическое и научное
мышление и представления о социальном окружении.
Здесь дети учатся распознавать формы, высоту, вес предметов, их
соотношение, приобретают опыт совместной работы, развивают речь в
естественном общении.
Этот центр всегда притягивает детей, в нем жизнь кипит, полна творчества и
веселья. Природа конструктора такова, что с его помощью дети могут
творить, усложнять,
воспроизводить вновь или менять все, что они делают, как им этого хочется.
Влияние на развитие:
Речевое развитие
В процессе строительства создается много возможностей для расширения
словаря ребенка. Это происходит в процессе постройки и называния
сооружений, при обсуждении того, что построено, описании форм и размеров
блоков, обсуждении плана будущей постройки со сверстниками. Развитие
связной речи происходит при рассказах о созданной конструкции, при
проведении сравнений, описании дальнейших строительных замыслов. Здесь
начинаются первые пробы функционального письма, когда дети
изготавливают для своих построек вывески
обозначения.
Развитие социальных навыков
Социальные навыки при работе с конструктором приобретаются, когда
ребенок строит что-то бок о бок со сверстником, наблюдает и воспроизводит
работу другого, когда строит с несколькими партнёрами вместе, споря и
соглашаясь, совместно планируя и реализуя замысел, вместе используя
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конструкцию и позволяя использовать её другим, участвуя в сюжетноролевой игре, которая развертывается вокруг постройки.
Развитие элементарных математических представлений
Действуя с элементами конструктора, дети осваивают понятия:
 размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление,
пространство,
 образец;
 наблюдение, классификация, составление планов, предположения;
 разное употребление одного и того же объекта (горизонтально,
вертикально);
 равновесие, баланс, устойчивость;
 измерение, счет;
 сходство, различие;
 равенство (два половинных блока равняются одному полному);
упорядочивание по размеру или форме; пробы и ошибки.
Развитие мелкой и крупной моторики
Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети учатся
действовать со строительными элементами разных размеров и веса,
уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в рамках
заданного пространства. У них развивается точность движений, глазомер. В
процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки элементов
происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску тонкого равновесия
совершенствуется зрительное восприятие.
Развитие представлений о социальном окружении
Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем схематического
его отображения. Изучение самих элементов конструктора – хороший способ
узнать совместно с другими детьми о свойствах дерева, о том, как элементы
делаются и почему важно стандартное измерение. Дети получают
представление о важности взаимозависимости людей, о самих людях и их
работе.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Мероприятия
01.09– День знаний
Музыкальный досуг «Осень»
30.11 – День матери России
Новогодние праздники
07.01– Рождество
27.01– День освобождения Ленинграда от фашистской
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блокады
Февраль

Март
Апрель

Май

16.02– 22.02 – Масленица
23.02– День защитников Отечества
08.03– Международный женский день
01.04– День смеха
12.04Международный день полета человека в космос
12.04– Пасха
01.05– Праздник весны и труда
09.05– День победы
15.05– Международный день семьи
Образовательная нагрузка

Непосредственно-

Количество в неделю

образовательная
деятельность

Ранний Младшая Средняя Старшая
возраст
группа
группа
группа

Подгот.
группа

Физическое развитие

2

2

2

3

3

Музыкальное развитие

2

2

2

2

2

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

2

0,5

1

1

1

1

-

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Художественное
творчество:
Рисование
Аппликация
Лепка
Формирование
целостной
картины мира
Предматематическая
деятельность, сенсорное
развитие
Познавательноисследовательская
деятельность
Конструктивная
деятельность
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Коммуникация, чтение
художественной
литературы

1

1

1

1

1

Бассейн

1

1

1

1

1

Всего:

10

11

11

13

15

20 мин.

25 мин.

30 мин.

Продолжительность:

8-10 мин. 15 мин.

Организационный раздел (часть, формируемая участниками
образовательных отношений)
Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей,
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного
здоровья.
Организация
двигательной

Физкультурный зал
Спортивные уголки в группах
Разметка асфальта для двигательной активности на
прогулке
Оборудование зала

Система медикопедагогического
сопровождения

Создание психологически комфортного климата в
детском саду
Личностно - ориентированный стиль взаимодействия с
детьми
Сопровождение детей в адаптационный период
Обеспечение положительной эмоциональной
мотивации всех видов двигательной активности
Формирование у детей интереса и потребности в
двигательной активности

Организация
рационального
питания

Выполнение натуральных норм питания
Организация второго завтрака
Соблюдение питьевого режима
Аллергостол
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Гигиена приема пищи
Индивидуальный подход к детям во время приема пищи
Соблюдение режима питания
Профилактические и Физкультурная деятельность в зале и на воздухе
Гимнастика после сна (самомассаж, упражнения на
оздоровительные
профилактику плоскостопия)
Воздушные ванны после сна
мероприятия
Режим проветривания
Оздоровительный бег на воздухе
Соблюдение режима двигательной нагрузки
Комплексная оценка состояния здоровья детей:
анкетирование родителей, обследование состояния
здоровья детей- врач, логопед наблюдение,
анкетирование родителей, беседы с детьми
Диагностика уровня (воспитатели)
физического
развития,
состояния
здоровья,
физической
подготовленности
Воспитание основ
здорового образа
жизни

Работа с семьёй

Щадящий режим
Рациональное, сбалансированное питание
Физкультура на воздухе, зимой на лыжах
Оздоровительный бег на воздухе
Воздушные ванны после сна
Каникулярная неделя
Дни здоровья ( Профилактика кишечных инфекий.
Профилактика короновирусной инфекции COVID-19)
Соблюдение режима прогулки
Участие в соревнованиях: «Папа, мама, я - спортивная
семья» внутри структурного подразделения ДО
Дни здоровья
Анкетирование
Родительские собрания (по подгруппам в целях
профилактики распространения короновирусной
инфекции COVID-19 , консультации онлайн, индивид.
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Информация на стендах на темы: « Зарядка для глаз»,
« Массаж», « Формирование и закрепление навыков
правильной осанки», «Здоровый образ жизни семьи»
«Основы здорового питания», «Воспитание культурногигиенических навыков детей» и др.
Работа с педагогами Педсоветы, семинары, консультации:
«Организация развивающей среды»;
«Организация и проведение дней здоровья,
каникулярной недели»;
«Индивидуальная работа с детьми на прогулке»
Курсы повышения квалификации педагогов
Медико-педагогические совещания
Инструктаж:
«Санитарно-эпидемиологические правила»,
«Охрана жизни и здоровья детей»

Модель двигательной активности детей
Виды
№ деятельности
п/п
I.
Утренняя
1. гимнастика.

2.

3.

4.

5.

Индивидуальная
работа по
развитию
движений
Физкультминут
ка
Подвижные
игры и
физические
упражнения
на прогулке
Бодрящая
гимнастика

Ранний
Мл.
Сред. Старш. Подг. Особенности
возраст возраст возраст возраст возраст Организации
Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня
5-7

6-8

6-8

8-10

10-12 Ежедневно

5/5

5/5

6-/6

8/8

10/10 По состоянию
здоровья детей

2

2

3

4

6-10

6-10

10-15

15-20

5-8

5-10

5-10

10
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5

В зависимости от
вида занятий

15-20 Ежедневно

15

Ежедневно

II.
1.

2.

3.

III.
1.

2.

Физкультурно-оздоровительные занятия (НОД)
Занятия по
физическому
10
15
20
25
развитию
Занятия по
музыкальному
10
15
20
25
развитию
Физкультурные
занятия на
воздухе (1 р. в
неделю)

10

15

30

По расписанию

30

По расписанию

25

30

По расписанию

20

25

Ежедневно

30

35

35

Ежедневно

30

30

40

60-90

20

Самостоятельная двигательная активность
Самостоятельн
ые игры на
10-15
15
20
прогулке
Самостоятельн
ые игры в
режиме дня

30

30

IV. Физкультурно-массовые занятия
1. Спортивные
15
20
развлечения,
досуг
2.

Спортивный
праздник

3.

Дни здоровья

15-20

25-30

40-50 1 раз в три мес.

60-90 2 раза в год
2 раза в год

Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и
V. Семьи (временно не проводятся совместные мероприятия в связи с
профилактикой не распространения короновирусной инфекцией COVID -19)
Спортивные
1. игры,
15-20
25-30
30-35 35-40 40-50 По желанию
развлечения,
родителей и
эстафеты
воспитателей
Итого:

5 час.

5/5,5

5/5,5
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6/7 час. 7/8 час.

час.

час.

Кадровые условия реализации Программы
Структурное подразделение дошкольного образования ГБОУ школы
№ 469 укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч.
руководящими, педагогическими, учебно- вспомогательными работниками.
Согласно
Единому
квалификационному
руководителей, специалистов и служащих:

справочнику

должностей

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как
воспитатель (включая старшего), учитель - логопед, музыкальный
руководитель,);
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как
помощник воспитателя.
Программа предоставляет право структурному подразделению дошкольного
образования ГБОУ школы № 469 самостоятельно определять потребность в
педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему
усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных
программ дошкольного образования, контекста их реализации и
потребностей.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации.
Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый
состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с
структурным подразделением дошкольного образования ГБОУ школы
№ 469.
Реализация Программы осуществляется:
- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в структурном подразделении дошкольного образования
ГБОУ школы № 469;
- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего
времени пребывания воспитанников в структурном подразделении
дошкольного образования ГБОУ школы № 469.
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Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими
учебно-вспомогательным
работниками
и
иными
педагогическими
работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания
воспитанников в структурном подразделении дошкольного образования
ГБОУ школы № 469.
Реализация Программы требует от структурного подразделения
дошкольного образования ГБОУ школы № 469 осуществления управления,
ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной
деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания.
Для решения этих задач руководитель ГБОУ школы № 469 вправе заключать
договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в
рамках своих полномочий.
При работе в группах для детей с ограниченными возможностями
здоровья в структурном подразделении дошкольного образования ГБОУ
школы № 469 должны быть дополнительно предусмотрены должности
педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в
соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не
менее одной должности на группу детей.
В целях эффективной реализации Программы структурное
подразделение дошкольного образования ГБОУ школы № 469 должна
создать 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.
Структурное подразделение дошкольного образования ГБОУ школы
№ 469 самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров
обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических
работников по вопросам образования детей, в том числе реализации
программам дополнительного образования, адаптивных коррекционноразвивающих программ и программ инклюзивного образования
дошкольников. Структурное подразделение дошкольного образования ГБОУ
школы № 469 осуществляет организационно-методическое сопровождение
процесса реализации Программы.
Структурное подразделение дошкольного образования ГБОУ школы № 469
полностью укомплектован кадрами. Коллектив составляет 26 человек.
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 14 педагогов: из них
1 старший воспитатель, 10 воспитателей и специалисты: 1 учитель-логопед, 1
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музыкальный руководитель. Учебно-вспомогательную работу выполняют 5
помощников воспитателей.

Характеристика педагогического состава
1. По
образованию

2. По
квалификационной категории

Количество
педагогов

высшее педагогическое образование

9

среднее педагогическое образование

5

высшая

6

первая

6

не имеют квалификационной
категории

2

Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение
реализации образовательной программы
дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в государственном
(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей
программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие
качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а
также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных)
организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная
образовательная программа дошкольного образования является нормативноуправленческим
документом
образовательного
учреждения,
характеризующим специфику содержания образования и особенности
организации образовательного процесса. Основная образовательная
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программа дошкольного образования служит основой для определения
показателей качества соответствующей государственной (муниципальной)
услуги.
Финансовое обеспечение
реализации образовательной программы
дошкольного
образования
бюджетной
(автономной)
организации
осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и
исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых
предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования
казенной
организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе
дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной
программы дошкольного образования, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу дошкольного общего образования;
 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств
обучения, игр, игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а
также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из
местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной
учредителем структурного подразделения дошкольного образования
ГБОУ школы № 469, реализующей образовательную программу
дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на
оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования
определяются по каждому виду и направленности образовательных
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации,
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сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности
(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными
стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено
законодательством.
Органы местно самоуправления вправе осуществлять за счет средств
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного
образования муниципальными образовательными организациями в части
расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет);
 внутри бюджетные отношения (местный бюджет – образовательная
организация);
 образовательная организация, реализующая программы дошкольного
общего образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций,
реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить
нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих
положений:
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным
в величину норматива затрат на реализацию образовательной
программы дошкольного образования (заработная плата с
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных
затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью
200

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования);
 возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет), но и на уровне внутри бюджетных отношений
(местный бюджет – образовательная организация) и образовательной
организации.
При разработке программы образовательной организации в части обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей
с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по
коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной
программой.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических
работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ
по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
образовательных организаций, включаемые органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативноправовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли
образования субъекта Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
субъекта
Российской
Федерации,
количеством
воспитанников,
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным
нормативным
актом
образовательной
организации,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной
организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования
оплаты труда работников образовательных организаций:
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 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей
доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей
части определяется образовательной организацией самостоятельно;
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату работников;
 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты
труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического
персонала
определяется
самостоятельно
образовательной
организацией;
 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и
специальной частей;
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
оплату труда педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальными нормативными актами образовательной
организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах
должны быть определены критерии и показатели результативности и
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной
программы дошкольного образования. В них включаются: динамика
развития
воспитанников;
использование
педагогами
современных
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня собственного профессионального мастерства и
профессионального мастерства коллег и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,
инженерно-технического,административно-хозяйственного,
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части
фонда оплаты труда;
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 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными
правовыми актами;
 при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
учитывается
мнение
коллегиальных
органов
управления
образовательной организации, Общественного совета образовательной
организации, выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации образовательной программы
дошкольного образования образовательная организация:
 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований
ФГОС ДО;
 устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения
требований к условиям реализации образовательной программы
дошкольного образования;
 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы дошкольного общего
образования;
 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;
 разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между
образовательной организацией и организациями выступающими
социальными партнерами, в реализации основной образовательной
программы дошкольного образования и отражает его в своих
локальных нормативных актах.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы дошкольного общего образования
определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) связанных с оказанием государственными
(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных
программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2).
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на
очередной финансовый год.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников организации, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги (вспомогательного,
технического, административно-управленческого и прочего персонала, не
принимающего непосредственного участия в оказании государственной
услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному
расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом
действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда,
установленного образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание
единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и
включают в себя:
 нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при
отсутствии централизованной системы канализации;
 нормативные затраты на горячее водоснабжение;
 нормативные затраты на потребление электрической энергии;
 нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если
организациями используется котельно-печное отопление, данные
нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых
для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф,
установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в
себя:
 нормативные затраты на эксплуатацию системы
сигнализации и противопожарной безопасности;
 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
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охранной

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества;
 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием
установленных в организации средств и систем (системы охранной
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств
пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая
вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и
правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат,
произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).

4.Дополнительный раздел программы
(краткая презентация Программы)
Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных
представителей) детей, доступна для ознакомления на сайте дошкольной
организации. В презентации указаны цель и задачи программы, возрастные
категории детей, на которых расчитана образовательная
программа, образовательные области и виды детской деятельности, формы
взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными
представителями) воспитанников.
Цель: Повышение социального статуса дошкольного образования;
Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования; Обеспечение гарантий уровня и
качества дошкольного образования на основе единства обязательных
требований к условиям реализации образовательной программы
дошкольного образования, ее структуре и результатам освоения.
Содержание программы направлено на обеспечение развития личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в
следующих направлениях развития и образования (образовательных
областях):
- социально – коммуникативное развитие;
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- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно – эстетическое развитие;
- физическое развитие
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы
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