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I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
1 РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Нефтеюганска
«Детский сад № 20 «Золушка» (далее - Учреждение) - нормативно – управленческий документ,
характеризующий специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
по основным направлениями развития и образования детей (далее – образовательные области) и
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 лет до окончания образовательных
отношений по основным направлениями развития и образования детей (далее – образовательные
области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту
видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в
Учреждении.
Основания для разработки Программы:
- Конвенция о правах ребенка 1989г.;
- Конституция РФ ст.43, 72;
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15
мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13);
-Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным
программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014;
-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
-Устав Учреждения.
Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Программа включает в себя 2 части – обязательную (инвариантную) и часть, формируемую
участниками образовательных отношений (вариативную). Каждая часть Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:
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– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними);
а также такими видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
–конструирование
из
разного
материала,
включая
конструкторы,
модули,
бумагу,природный и иной материал;
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение;
-музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых
результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации
образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий;
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды;
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
– способов и направлений поддержки детской инициативы;
– 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 Программы составляет не менее 60% от ее общего объема.
Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не
более 40% от ее общего объема.
Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и
других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую участниками
образовательных отношений ( в совместную и самостоятельную деятельность).
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития воспитанников, а также
качества реализации Программы. Система оценивания качества реализации Программы
направлена в первую очередь на оценивание созданных Учреждением условий внутри
образовательного процесса. Программа завершается описанием перспектив по ее
совершенствованию и развитию.
Программа разработанна на основе основной образовательной программы «Детский сад
2100».
В соответствии с частями 6, 9, 10 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29. 12. 2012 г. №273 –ФЗ и вступившему в силу с 1 сентября 2013 года,
основные образовательные программы разрабатываются и утверждаются «непосредственно
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом и с учетом соответствующих примерных
образовательных программ» дошкольного образования. Вместе с тем ФГОС ДО закрепляет за
образовательными организациями право самим разрабатывать образовательную программу, не
учитывая при этом никаких примерных образовательных программ.
Содержание основной образовательной программы «Детский сад 2100» в первую очередь
обеспечивает наполнение основной (инвариантной) части Программы.
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Для части, формируемой участниками образовательных отношений, предложены
отдельные парциальные программы. Реализация основной (инвариантной) части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, предполагает использование пособий
УМК «Детский сад 2100», выпускаемых издательством «Баласс». Полный перечень пособий
представлен в организационном разделе Программы.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы: обеспечение психолого-педагогического сопровождения комплексного
развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного возраста в различных видах
деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Цель определяет систему психолого– педагогических принципов:
-личностно – ориентированный принцип (принцип адаптивности, развития и
психологической комфортности);
- культурно – ориентированные принципы (принцип целостности содержания образования,
смыслового отношения к миру, систематичности, ориентировочной функции знаний, владение
культурой);
-деятельно – ориентированный принцип (принцип обучения деятельности, опора на
спонтанное развитие, креативность.
Главными отличительными особенностями Программы являются следующие:
–содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного
образования;
– Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач образования детей дошкольного возраста;
– основывается на комплексном принципе построения образовательного процесса (строится
с учётом принципа взаимодополнения образовательных областей);
–предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в соответствии со
спецификой дошкольной образовательной организации;
–предполагает построение образовательного процесса с использованием адекватных
возрасту форм работы с детьми, при этом ведущим критерием выбора форм работы является учёт
индивидуальных особенностей ребёнка.
Программа обеспечивают развитие интеллектуально- познавательных, физических,
духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста, их
творческих способностей, а также формирование предпосылок учебной деятельности у старших
дошкольников.
Программа включает системно представленную совокупность направлений развития, видов
детской деятельности и образовательных областей, реализация которых обеспечивает создание
условий развития детей дошкольного возраста, открывает возможности для позитивной
социализации каждого ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.
Программа предлагает подходы к организации образовательного процесса как для детей,
развивающихся в норме, так и для детей с особыми образовательными потребностями, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Основные задачи
Стратегическая цель реализуется через решение следующих задач:
1) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в том числе
их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного пространства
ребёнка, его защиты от негативных воздействий;
2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
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3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках основных образовательных программ ОС «Школа 2100» для дошкольного и начального
общего образования;
4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
5) строить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества; на основе договорённости об определённых правах ребёнка – в обмен
на понимание своих обязанностей;
6) формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности здорового образа
жизни, развивать у него социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические
качества, инициативность, самостоятельность и ответственность, формировать предпосылки
учебной деятельности;
7) обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного
образования, возможность выбора во всём, поддержку детской инициативы с учётом
образовательных потребностей,способностей и состояния здоровья детей;
8) вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как исполнителей,
формировать партнёрские отношения детей и взрослых на основе сотрудничества и
взаимодействия;
9) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
10) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и по-вышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей.
Наш постулат: даже младший дошкольник в состоянии принимать простейшие
решения и научиться контролировать свои действия.
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношенийпредставлены (в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования), выбранные и
разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений: парциальные
программы, методики, формы организации образовательной работы.
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы
воспитанников, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на:
- специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в
которых осуществляется образовательный процесс;
- выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, а также
возможностям её педагогического коллектива;
- поддержку интересов педагогических работников Учреждения, реализация которых
соответствует целям и задачам Программы;
- сложившиеся традиции Учреждения.
На основании исследований запросов участников образовательного процесса (с учетом
результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования членов их семей, а так же
педагогов и макросоциума) осуществлен подбор нескольких образовательных программ
различной направленности из числа парциальных и иных программ, созданных самостоятельно
Учреждением, отвечающих требованиям всех участников согласно их запросов и мотивации.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа учитывает сформулированные А.А. Леонтьевым и отражающие современное
представление о значении дошкольного возраста для становления и развития личности ребёнка
следующие принципы её формирования:
А. Личностно ориентированные принципы
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1.Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания
и развития детей дошкольного возраста,реализующей идеи приоритетности самоценного детства,
обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребёнка.
2.Принцип развития. Основная задача Учреждения – это развитие ребёнка-дошкольника, и
прежде всего целостное развитие его личности и обеспечение готовности к дальнейшему
развитию. 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. В Программе предложены ориентиры для
достижения обозначенной цели – развитие личности ребёнка в деятельности: стратегии
социального (в семье и группе сверстников) и персонального развития личности.
3.Принцип психологической комфортности.Предполагает психологическую защищённость
ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.
Б. Культурно ориентированные принципы
Данные принципы обеспечивают принятие ребёнком обобщённых, целостных
представлений о мире, о месте в нём человека. В основе развития человеческих форм психики
лежит присвоение человеческой культуры на основе включения в межличностные и социальные
взаимодействия и овладения различными видами человеческих деятельностей и действий. Все
виды человеческих действий и деятельностей по своему происхождению имеют общественный
характер и меняются по мере развития и изменения межсубъектных отношений и взаимодействий
в человеческих сообществах, а также совершенствования орудийных и знаково-символических
средств.
4.Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о
предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.
5.Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир –
это мир, частью которого он является и который он так или иначе переживает и осмысляет для
себя.
6.Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания.
7.Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что
иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна
быть понятной детям и принимаемой ими.
8.Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в
мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с
интересами и ожиданиями других людей.
В. Деятельностно ориентированные принципы
Данная группа принципов опирается на личностно - деятельностный подход к
дошкольному образованию. Личностно - деятельностный подход рассматривает личность как
субъект деятельности. Она формируется в деятельности, сама определяет характер этой
деятельности и общения. Под деятельностью понимают специфически человеческий способ
активного отношения к миру – процесс, в ходе которого человек творчески преобразует
окружающий мир, превращая себя в деятельного субъекта, а осваиваемые явления – в объект
своей деятельности. Существенными признаками деятельности являются продуктивнопреобразующий характер, социальность, сознательное целеполагание. Личностно- деятельностный
подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на способы этого усвоения, на образцы и
способы мышления и деятельности. Этот подход противостоит вербальным методам и формам
догматической передачи готовой информации, монологичности и обезличенности словесного
обучения, пассивности в процессе познания окружающей действительности и, наконец,
бесполезности самих знаний, умений и навыков, которые не реализуются в деятельности.
Развитие личности воспитанника есть развитие различных видов его деятельности:
игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной и
др.
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9.Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а
организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия»,
узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. Современный ребёнок – это
деятельная натура, и проявить себя он может только в практической деятельности.
Такой подход позволяет, например, «перевести» гиперактивность ребёнка как негативный
синдром в познавательную и социальную активность.
10.Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие.
Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо),
самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка, в том числе и на субъектный опыт.
11.Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у
дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации
самостоятельной деятельности,инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно
находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.
Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы, определённые
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, среди
которых следующие:
12.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства
как важного этапа онтогенеза;
13.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения и детей.
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и
полноценного развития.
14.Уважение личности ребёнка;
15.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.
16.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности,обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка;
17. Поддержка детской инициативы;
18.Принцип индивидуализации дошкольного образования;
19.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
Дошкольное детство – период становления личности, формирования сознания ребёнка,
которое происходит в процессе общения с окружающим миром и взаимодействия с предмета-ми
той культуры, в которой ребёнок воспитывается. Детство, по определёнию Д.И. Фельдштейна, –
«это особое целостно представленное социальное явление, имеющее определённое временное
протяжение. При этом Детство не просто усваивает нормы, формы организации Мира взрослых,
оно само объективно и весьма активно ставит перед ним всё новые и новые задачи, являясь
реально действующей составной частью общества».
1.3.Возрастные особенности детей дошкольного возраста.
Характеристики младшего дошкольного возраста (3-4 года)
На четвёртом году жизни начинается качественно новый этап в развитии ребёнка. Он
обусловлен кризисом 3 лет «Я—сам!», который запускает бурное развитие самостоятельности,
отделение себя от взрослого, осознание своего «Я» , меняет отношение ребёнка ко всему, что его
окружает. Если раньше малыш интересовался миром предметов, то в этом возрасте всё его
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сознание направлено на познание мира людей. Теперь мир социальных отношений, мир взрослых
становится центральной точкой, вокруг которой вращается вся жизнь малыша. Взрослый особо
привлекает ребёнка как носитель общественных функций, правил поведения и интересующей
ребёнка информации. На смену ситуативно-деловому общению приходит внеситуативнопознавательная форма общения. Ребёнок стремится узнавать всё больше нового, он задаёт всё
более сложные вопросы. Но пока найти ответы на них самостоятельно он не в силах. Только во
взаимодействии со взрослым возможно его продвижение вперёд. Основной мотив общения со
старшим — познавательный.
Желание стать взрослым, делать всё, как взрослые, говорить, как взрослые, становится
движущей силой его развития. Но здесь возникает противоречие между желанием и реальными
возможностями, оно и порождает новую систему взаимодействия ребёнка со взрослым. Теперь
оно строится на основе предметно-действенного сотрудничества.
Игровая деятельность является ведущим типом деятельности в дошкольном детстве, а это
значит, что всё познание и освоение норм, правил, ролей и развитие способностей происходит
через неё и с её помощью. В 3—4 года сюжет для игры подсказывает игрушка или предмет,
привлекший внимание. Основным партнёром для игры становится кукла, у которой нет своей
игровой программы. То есть одна и та же игрушка может выполнять роль пациента у доктора,
послушного или шаловливого ребёнка, повара, мамы и т.д. Разница в игре между трёхи
четырёхлетними детьми довольно заметна. Смыслом игры трехлетнего ребёнка являются
предметные действия с игрушкой (одевать куклу, кормить, укладывать спать и т.д.). Смыслом
игры четырёхлетнего становится взятие на себя роли (например, заботливой мамы, которая
воспитывает своего ребёнка, а не куклу). Стремление играть «за двоих», то есть проигрывать и
проговаривать свою и «кукольную» роль (режиссёрская игра), является хорошим показателем
развития в этом возрасте. Одновременно с этим развиваются совместные игры со сверстником,
формируется игровое партнёрство. Но пока это взаимодействие ещё непродолжительно и
возникает стихийно. Дети только учатся согласовывать свои действия с товарищами, объясняя в
процессе игры свои действия и намерения.
Именно в процессе предметно-игровых действий впервые проявляется способность
договариваться о распределении ролей, предметов, действий. В начальных формах игрового
партнёрства создаются особые условия для овладения коммуникативной функцией речи, развития
диалога, складываются первые формы словесной регуляции деятельности и произвольности,
развивается воображение. Ребёнок использует много вопросов, сообщений, просьб и т.д.
Словарный запас активно пополняется глаголами, идёт усвоение суффиксов. Это период
активного словотворчества. Ребёнок придумывает различные формы уже имеющихся в его
словаре слов. Слово у ребёнка объединяет несколько групп однородных предметов. Например:
мебель, животные, овощи. Начинает формироваться словесная регуляция деятельности, то есть
ребёнок учится с помощью речи контролировать своё поведение, деятельность. Например,
подойдя к плите, говорит: «Нельзя, горячо!»
Предложение воспринимается как одна смысловая единица, ребёнок ещё не может
разделить его на отдельные слова. Развитие познавательных функций, осознание собственного
опыта даёт возможность ребёнку составлять маленькие сообщения «из личного опыта» (например,
впечатления от прогулки, праздника, бытовых ситуаций и пр.)
На этом этапе продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, но активно
формируется наглядно-образное, основу которого составляют не реальные объекты, а
представления о них. То есть складываются представления о явлениях окружающего мира.
Ребёнку становится доступным решение задач «в уме». Не беря в руки предмет и не испытывая
его свойств, он может сказать, какой предмет из нарисованных на картинке покатится: кубик, мяч
или кукла. Главным вопросом для ребёнка 3 лет становится «зачем это?» Причём он может
задавать один и тот же вопрос по многу раз, поскольку ребёнку нужно убеждаться в стабильности
этого мира. Кроме того, ответы взрослого могут быстро забываться, поскольку произвольная
память ещё не развита. В этом возрасте преобладает непроизвольная память. Глубина
запечатления образа зависит от его новизны, сопровождающего эмоционального фона, яркости,
озвученности. Запоминание происходит попутно с какой-либо деятельностью.
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Для воображения большинства детей этого возраста характерно отсутствие
первоначального замысла и его рождение после действия: ребёнок рисует каракули, а потом даёт
им имя. Пока он фантазирует не ради результата, а ради самого процесса. Малыш ещё не может
переименовать предмет, не действуя с ним. Сам предмет должен ему навевать идею нового образа.
Игра может длиться 5—15 минут, за это время в сюжете могут появиться дополнительные линии и
замысел может потеряться. В процессе игры предметы теряют своё переименование и могут
использоваться по своему прямому назначению. В восприятии сказок дети часто не отличают
возможное от невозможного. Большинство из них считают, что происходящее в сказке было на
самом деле. В рисунке фантазия детей проявляется в том, что они специально меняют цвет
предмета на нереалистичный.
Как и в раннем возрасте, ребёнку по-прежнему интересны новые, более яркие предметы. Но
теперь внимание становится более устойчивым, малыш уже способен переключиться с одного
действия на другое и потом снова вернуться к первому. Правда, в этом возрасте он нуждается во
внешней поддержке взрослого в виде инструкций и просьб. В противном случае другой предмет
может отвлечь внимание, и ребёнок к начатому не вернётся. На этом этапе дети с удовольствием
обследуют различные предметы. Ребёнок устанавливает их функции и свойства для того, чтобы
правильно использовать их в игре. Схема обследования предмета или картинки ещё не
сформировалась, поэтому взор хаотично скользит по объекту. Восприятием в этом возрасте
управляет и руководит взрослый. В развитии восприятия важнейшая роль принадлежит
продуктивным видам деятельности. Так, в конструировании ребёнок получает представление о
форме и величине. К концу 4-го года он хорошо ориентируется в названиях предметов, выделяет
их основные части, указывает некоторые детали.
При рисовании и восприятии картинки малыш радуется любимым цветам или объектам.
Ребёнок научается называть то, что он нарисовал, таким образом он устанавливает связь между
предметом и картинкой. Он понимает, что картинка является своеобразным заместителем
реального предмета. Малыш стремится к тому, чтобы нарисованный предмет становился
узнаваемым для другого человека. Замысел еще неустойчив, и в процессе рисования ребёнок от
него легко отказывается. Это связано с тем, что волевые качества только закладываются, так как
дети ставят цели, исходя из сиюминутных желаний. Мотивы поощрения и взыскания, которые
связаны со стремлением быть хорошим во взаимоотношениях со взрослым, наиболее действенны
в этом возрасте. Успехи и неудачи еще слабо влияют на настойчивость. То есть ребёнок будет
стремиться делать хорошо только ради поощрения взрослым. Сам себя он оценивает,
прислушиваясь к высказываниям старших. Некритичен к словам взрослого, воспринимает все его
слова как догму. Поэтому в данном возрасте очень важно положительное внимание взрослого. Это
способствует не только формированию у малыша образа «я хороший», но и помогает
сформироваться чувству собственного достоинства. В то же время оценки сверстника не играют
значимой роли в самооценке ребёнка. В случае конфликта детей ребёнок просит взрослого
оценить ситуацию, ожидает поддержки от него. Оценивает свои возможности и достижения
завышено, смешивая понятие «хорошо сделал» с понятием «я хороший».
В начале дошкольного детства происходит освоение норм, связанных с правилами
поведения в бытовой деятельности. Становится понятным, что и когда необходимо делать: мыть
руки перед едой, чистить зубы перед сном, убирать игрушки после игры, вытирать пролитое. Дети
постепенно осваивают культурные нормы поведения в по вседневной жизни. Вслед за ранним
детством происходит дальнейшее развитие и совершенствование культурно-гигиенических
навыков и режима дня. Малыш осознаёт необходимость выполнения гигиенических процедур для
совершения последующей деятельности.
Особенность трудовой деятельности в этом возрасте - её связь с игрой. Ребёнок примеряет
на себя роль всемогущего взрослого. Именно здесь устанавливается более непосредственная связь
с жизнью взрослых. Главное в труде — это интерес ребёнка к процессу (подметать ради
подметания) или оборудованию (нож, компьютер). В этом возрасте для выполнения задания
ребёнку важно понимать, как это можно сделать: не просто убрать игрушки (слишком общо), а
сложить кубики в коробку, куклу же посадить на стульчик. Малыши ещё не способны замечать
ошибки при выполнении задания. Именно поэтому наиболее доступный труд — вместе со
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взрослым.
Таким образом, к концу 4-го года жизни наблюдается активное формирование предметноигровой ситуации развития, внутри которой происходит становление новых типов деятельности,
специфичных для этого возраста. Ребёнок становится более инициативным. Он лучше осознаёт и
отстаивает свои желания, учится контролировать себя. Но для его гармоничного развития очень
важна позиция взрослого, способ их взаимодействия и доброжелательность.
Задачи развития и воспитания детей
1.Развивать потребности в активной двигательной деятельности, стимулировать
своевременное овладение основными видами движений, освоение элементарных навыков личной
гигиены.
2.Обеспечивать познавательное развитие детей, обогащать представления об окружающих
предметах и явлениях, развивать любознательность.
3.Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, эмоциональную
отзывчивость, способность к сопереживанию, общению.
4.Обогащать опыт самопознания дошкольников.
5.Обучать детей различным способам действий в условиях предметно-действенного
сотрудничества.
Характеристики среднего дошкольного возраста (4-5 лет)
20 лет назад детей в возрасте 4—5 лет называли «почемучками», сейчас их главный вопрос
— «зачем?» Это свидетельствует о том, что современным детям важны не столько причинноследственные связи, сколько смысл происходящего. Именно поэтому их называют «детьми
смысла».
На 5-м году жизни ребёнку уже мало простого внимания взрослого. Умение устанавливать
различные связи, хорошая память, любознательность, способность представить что-то, чего нет
прямо перед глазами, позволяет общаться на более высоком «теоретическом» уровне. Теперь дети
начинают задавать массу вопросов. Это связано с тем, что по-прежнему ведущий мотив общения
— познавательный. На новый уровень выходит развитие внеситуативно-познавательной формы
общения со взрослым. Такой тип общения обусловлен возникновением противоречия между
желанием получить как можно больше информации об окружающем мире и отсутствием
возможности самостоятельно её добывать. Именно это заставляет малыша искать возможности
для продолжительного взаимодействия со взрослым. Ребёнок уже может и хочет обсуждать темы,
которые не связаны с данной конкретной ситуацией. Появляется потребность в уважении
взрослых, которого он стремится добиться, обсуждая серьёзные темы познавательного характера.
Взрослый для ребёнка 4—5 лет — источник знаний, способный ответить на все вопросы. В
общении с ним удовлетворяется познавательная потребность ребёнка, развиваются все
психические функции, поведение всё больше становится произвольным.
Игровая деятельность совершенствуется. Теперь дети могут планировать сюжет до начала
игры, и он может иметь несколько сюжетных линий. Атрибуты подбираются под сюжет игры.
Начиная с этого возраста в играх детей могут наблюдаться два вида отношений —
реальные (между детьми) и ролевые (которые диктует игра). Ребёнок может «выйти из роли»,
чтобы договориться о чём-то со сверстником. Понять друг друга и доступно что-то объяснить
напарнику позволяет более развитая речь. Происходит уточнение лексики и способов её
употребления. Появляются первые попытки осмыслить значения слов с помощью сопоставления
по созвучию, что нередко приводит к ошибкам (трава—отравить). То есть сначала идёт звуковое
сопоставление, а потом уже смысловое. При анализе предложения ребёнок уже может выделить
существительные и глаголы как отдельные единицы. Например, на вопрос: «Сколько слов в
предложении "Маша пошла гулять"?» - ребёнок скажет: «Маша - первое слово, пошла гулять второе». В связи с активно развивающимся нагляднообразным мышлением возможны большие
обобщения, чем в раннем дошкольном возрасте (растения - это деревья, цветы, травы). Оно даёт
возможность прослеживать связи предметов, которые не даны в непосредственном опыте. Ребёнок
может устанавливать простые причинно-следственные отношения между событиями и явлениями.
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Начинает проявляться настойчивость при решении умственных задач. В этом видна основа
волевого поведения. Неудачи подавляют волевое поведение, а успех всегда положительно влияет
на деятельность.
Помимо этого в 4 года происходит коренной перелом в развитии памяти. Память
приобретает элементы произвольности благодаря активному развитию регулирующей функции
речи. Ребёнок стремится что-то специально запомнить, поскольку ему интересно правильно
припомнить и воспроизвести наиболее точно. Припоминание становится произвольным несколько
раньше, чем запоминание, поскольку взрослый своими инструкциями («вспомните») побуждает
малыша обратиться к прошлому опыту. Благодаря большему объёму хранящейся у малыша
информации ему проще становится что-то придумать, спланировать. Опорой для воображения
теперь являются уже не столько предметы, сколько взятая на себя роль. Появляется ступенчатое
(или поэтапное) планирование (сначала-затем-потом). Также малыш может играть с предметом,
которого нет у него в руках, то есть действовать в воображаемом плане. Теперь любая
деятельность, доступная ребёнку, становится более продолжительной, а внимание более
устойчивым.
В этом возрасте ребёнок способен направлять свои действия под влиянием взрослого.
Также формируется соревновательный мотив. Дети хотят быть лучше, чем другие. Большей части
детей уже свойственны морально-этические мотивы, но пока поведение сохраняет свою
импульсивность и непосредственность.
Новообразование 5-го года — способность изучать предмет не только ощупывая и
облизывая его, но и рассматривая его. Постепенно налаживается связь между осязательным и
зрительным обследованием. При восприятии нового предмета дети дают ему наименование в
соответствии со своим прошлым опытом. Так происходит осмысление важнейших качеств
предмета с помощью речи.
В 4- 5 лет детям еще сложно сдерживать свои эмоции, связанные с органическими
потребностями (голод, жажда). Они продолжают в этом случае вести себя импульсивно:
действовать агрессивно или устраивать истерики. Причём они ещё могут не осознавать причину
своего дискомфорта, поэтому важны чёткий распорядок дня и чуткость взрослого.
Постепенно развиваются нравственные чувства: сострадание, сочувствие, жалость и
другие. Но пока малыш способен выполнять нравственные нормы, проявляя чувство долга прежде
всего по отношению к тем, кому симпатизирует и сочувствует. Связано это и с тем, что именно в
этом возрасте дети наиболее восприимчивы к оценке сверстников. Они очень обижаются на
негативные высказывания товарищей и гордятся положительной оценкой. Пока самооценку
связывают не с собственным опытом, а с оценочными отношениями окружающих. Так, ребёнок с
удовольствием совершенствует свои картинки, многократно повторяя те образы-шаблоны,
которым его научил взрослый. Наиболее удачные демонстрирует окружающим, надеясь получить
похвалу. При этом бывает сложно начать рисовать что-то новое, поскольку дети боятся, что не
получится.
Зато в конструировании дети ведут себя смелее. Они хорошо различают части по величине,
форме, устанавливают их расположение относительно друг друга. Знают, как лучше поставить,
чтобы постройка была устойчива.
Дети знают всю последовательность действий бытового труда и хорошо ориентируются в
необходимых для него предметах. Они с удовольствием следят за выполнением правил другими,
хотя сами зачастую их нарушают. Ребята любят быть полезными, и эту особенность важно
использовать для приучения к регулярному труду. Они с радостью самостоятельно выполняют
поручения, связанные с применением известных им трудовых действий.
Таким образом, к 5 годам мы видим ребёнка, желающего быть самостоятельным, полезным
и похожим на взрослого. Он с жадностью поглощает информацию и с удовольствием поучает
сверстника. Возможность быть подолгу со взрослым, наблюдать за его деятельностью и пробовать
действовать так же, получение одобрения и поддержки со стороны старших и сверстников — всё
это создаёт условия для формирования активной и независимой личности.
Задачи развития и воспитания
1.Укреплять психофизическое здоровье, развивать двигательную активность детей.
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2.Развивать познавательную активность через обогащение опыта деятельности,
самопознания, представлений об окружающем.
3.Формировать гуманные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в
совместных играх и занятиях.
4.Воспитывать самостоятельность и инициативу на основе освоения разнообразных
способов действий и развития стремления к самоутверждению.
5.Способствовать развитию творческих проявлений в художественной, изобразительной и
игровой деятельности.
Характеристики старшего дошкольного возраста (5-7(8) лет)
Старший дошкольный возраст играет очень важную роль в формировании будущей
личности. Ребёнком движет потребность быть лидером и быть признанным сверстниками,
стремление быть первым, лучшим и в то же время действовать по правилам, в соответствии с
нравственно-этическими нормами. В возрасте 6-7(8) лет ребёнок может управлять своими
эмоциями с помощью слов. Возрастает потребность в уважении и признании взрослого.
Появляется высшая форма общения со взрослым - внеситуативно-личностная. Ребёнок уже
может задавать вопросы и интересоваться не только тем, что происходит в данную минуту, но и
более общими вещами. Для него важными становятся детали жизни каждого конкретного
человека, его опыт, знания. Теперь для него интересны особенности взаимодействия взрослых.
Общение старших дошкольников очень эмоционально. При взаимодействии со взрослыми
значительная часть детских высказываний имеет оценочный характер.
В этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы
деятельности и поведения, закладывается основа произвольного поведения, что является одним
из главных новообразований старшего дошкольного возраста. Ребёнок усваивает определённую
систему социальных ценностей, моральных норм и правил поведения в обществе, в некоторых
ситуациях он уже может сдерживать свои непосредственные желания и поступать не так, как
хочется в данный момент, а так, как надо. Еще одним важным новообразованием этого периода
является децентрация — способность ребёнка преодолеть эгоцентризм и принять в расчёт
позицию собеседника. Именно децентрация является одним из факторов социализации
дошкольника.
Изменяется тематика и содержание игр, они обогащаются, наполняются новыми смыслами
в связи с расширением опыта ребёнка. В играх начинает проявляться не только то, что ребёнок
узнал из собственного опыта, но и то, что он усвоил опосредованно, т.е. из книг, рассказов
взрослых, а также из тех ситуаций, которые он наблюдал со стороны. В игре начинает возникать
«подготовительный этап» — т.е. момент, когда дети только договариваются, во что и как будут
играть, распределяют роли, начинают планировать сюжет игры, организовывают игровую
обстановку (подбирают игрушки, сооружают постройки и т.д.).
Чтобы помочь детям разворачивать более разнообразные сюжеты, взрослому необходимо
показать, что роль может быть включена не только в одну, а в различные взаимосвязи с другими
ролями. Например, повар может взаимодействовать и с официантами, которые разносят
приготовленную еду, и с «гостями кафе», для которых эта еда готовилась, и с другими поварами, и
с уборщицей и т.д. При выборе роли ребёнок уже способен выбрать для себя не только самую
лучшую роль, но и соглашается быть кем-то не слишком для него привлекательным, но зато
участвовать в коллективной игре. При этом в выборе партнёров для игры основные приоритеты
отдаются либо друзьям, либо детям с желанными предметами. В этом возрасте ребёнку уже
важно, чтобы роль была исполнена качественно.
Если дети знают интересы и возможности других игроков, распре¬деление ролей нередко
приводит к возникновению конфликтов, напри¬мер, дети отказываются принять в игру ребёнка,
который плохо вы¬полняет роль, появляются постоянные претенденты на главные роли.
Возможно возникновение устойчивых игровых сообществ или даже «закрытых» группировок,
когда дети неохотно принимают в свою игру кого-то постороннего (например, мальчики не
принимают девочек). В таких случаях требуется небольшая помощь воспитателя. Взрослый может
вмешаться на подготовительном этапе, перенести акценты, обогатить сюжет новым поворотом
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событий, подсказать новую уместную для «постороннего» ребёнка роль и т.д. Помимо того, что
взрослый помогает разрешить конфликт в конкретной ситуации, он исподволь учит детей
способности к компромиссу, обогащает их коммуникативный опыт.
Сюжетно-ролевые игры одного содержания в старшем дошкольном возрасте повторяются в
течение продолжительного времени, развиваются, обогащаются, насыщаются новыми сюжетными
линиями. Таким образом, одна игра может увлекать детей на протяжении довольно длительного
времени. Эта особенность способствует осознанию, всестороннему изучению и эмоциональному
проживанию конкретных ролей, их общественных функций.
Обогащение и усложнение игровой деятельности происходит параллельно с интенсивным
развитием речи. Существенно усложняется диалогическая речь: дети способны активно
участвовать в беседе, довольно полно и просто отвечать на вопросы, дополнять и поправлять
ответы других, подавать уместные реплики, формулировать вопросы. Кроме того,
совершенствуется и монологическая речь (с опорой на наглядный материал дети могут составить
описание картинки и т.д.). Также появляется возможность пересказывать литературные
произведения, используя выразительные средства речи. Детей уже интересуют мотивы поступков
героев сказок, их чувства.
У ребёнка появляются абстрактные понятия (заботливый - это тот, кто помогает). Но
моральные понятия пока привязаны к конкретной ситуации (Вася плохой, он мне не дал лопату).
Речь становится более последо¬вательной, логичной и связной. Дети уже понимают основные
закономер¬ности использования слов в предложении. Могут правильно согласовать слова в роде,
числе и падеже. Улучшается звукопроизношение, но еще не сформированы окончательно
«трудные» звуки: шипящие и пара звуков Л и Р. Именно после 5 лет наиболее эффективна работа
логопеда.
В данном возрасте контекстная речь сосуществует с ситуативной, начинает развиваться
объяснительная речь в ситуации общения со сверстником. Ребёнок уже может словесно
рассуждать, что помогает в решении задач. Хорошо может выполнять звуковой анализ слова, если
это было в опыте ребёнка. К старшему дошкольному возрасту дети уже настолько овладевают
лексикой и другими компонентами языка, что язык окончательно присваивается и становится
родным. «Овладение языком является важным условием умственного развития, по¬скольку
содержание исторического опыта, присваиваемого ребёнком в онтогенезе, обобщено и отражено в
речевой форме и прежде всего в значениях слов» (А.Н. Леонтьев).
В старшем дошкольном возрасте ребёнку всё чаще приходится решать более сложные и
разнообразные задачи, требующие от него выделения и использования связей и отношений между
предметами, явлениями, действиями. Теперь при установлении причины какого-то явления дети
учитывают не только бросающиеся в глаза особенности предметов, но и их менее заметные
свойства, существенные или несущественные. Дети часто рассуждают вслух, приводят свои
аргументы, доводы, сами себя поправляют. Мышлению присуща конкретная образность.
Умозаключения часто бывают нелогичны, на взгляд взрослого, так как ребёнок может их делать,
основываясь на несущественных признаках предмета или явления.
При объяснении процессов старший дошкольник часто одушевляет явления или предметы,
переносит на них взаимоотношения, существующие в мире людей. В этом возрасте дети
понимают такие явления, как «живое—неживое». Могут понять простейшие физические и социальные явления. Складываются первичная картина мира и зачатки мировоззрения, дети
начинают строить свои теории мироустройства. Знают обобщающие слова основных категорий.
Основные вопросы ребёнка 6—7(8) лет: «Откуда это взялось? Из чего это сделано? Что будет
после...?» Дети по-прежнему задают много вопросов об устройстве мира и хорошо запоминают
объяснения взрослых, поскольку широко используют произвольное запоминание. При помощи
слова они анализируют запоминаемый материал, группируют его, относя к определённой
категории предметов или явлений, устанавливают логические связи, начинают пользоваться
различными приёмами для запоминания информации. Значительного развития достигает
словесно-логическая память. Увеличивается объём запоминаемого материала.
Одним из центральных новообразований познавательной сферы дошкольника является
развитие воображения. У старших дошкольников появляются первые мечты о будущем. Они еще
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ситуативны и неустойчивы и, как правило, вызваны эмоционально окрашенными событиями.
Когда дошкольник не находит в своём опыте объяснение какого-либо факта действительности,
когда ему не хватает определённых знаний о мире, он начинает активно использовать
воображение, объединяя разрозненные впечатления и создавая целостную картину мира. Теперь
дети уже способны создавать свои воображаемые миры и населять их воображаемыми
персонажами. В рисунке могут изобразить не существующие в природе предметы, используя
приёмы парадоксального комбинирования, очеловечивания, соединения несоединяемых качеств.
Как правило, свои рисунки дети эмоционально оценивают, соотносят и сопоставляют свой
замысел с тем, что получилось. В конструировании могут выделять части, определять их функции
в будущей конструкции. Могут правильно подбирать предметы по форме, величине и
местоположению в строении, а также учитывать, в какой ситуации будет эта конструкция
использоваться. Умеют находить интересные конструктивные решения и планировать этапы
создания собственной конструкции на основе проведённого анализа.
Произвольное внимание всё еще остаётся довольно неустойчивым, ребёнок легко
отвлекается на внешние раздражители, хотя это происходит уже не так часто, как в младшем
дошкольном возрасте. Если в младшем дошкольном возрасте для привлечения внимания имеет
значение качество раздражителя (сила, яркость и т. д.), то у старших дошкольников всё большее
значение имеет соответствие объекта внимания их внутреннему состоянию и прошлому опыту
(В.С. Мухина).
Отмечается тесная связь произвольного внимания с речью. Ребёнок 6—7(8) лет способен
запланировать порядок своих действий и потом этого плана придерживаться. Он уже может давать
себе речевые инструкции и выполнять их.
В целом дети становятся способны удерживать внимание на действиях, которые
приобретают для них интеллектуально значимый интерес (игры-головоломки, загадки, задания
учебного типа). Устойчивость внимания в обучении заметно возрастает к 7(8) годам.
Благодаря умению внимательно рассматривать предметы, формируется новое качество —
управляемость восприятия. Появляется систематическое рассматривание, движение взора
характеризуется последовательностью. У старших дошкольников обследование предметов носит
характер эксперимента. В этот период ребёнок уже освоил общепринятые эталоны: трава зелёная,
яблоко - как шар, крыша у домика треугольная, палочка и карандаш деревянные и т.д.
Отдельный и самоценный вид деятельности - восприятие художественной литературы и
фольклора. Исследования показали, что работа с литературным произведением (прослушивание,
постановка, обсуждение) развивает мышление ребёнка и влияет на становление чувства
собственного достоинства, помогает решению воспитательных задач, формирует эмоциональную
отзывчивость. Благодаря комплексному воздействию происходит постепенное принятие ребёнком
моральных норм на мотивационном уровне. Известно, что дети в возрасте от 5 до 7(8) лет уже
могут сопереживать другим детям, когда у тех случается несчастье. В меньшей степени эти
чувства проявляются в отношении взрослых. Но ещё меньше дети умеют радоваться за других
детей. Чёрствость и невнимание ребёнка к чувствам и переживаниям родителей, сверстников,
воспитателей часто связаны не с особой чёрствостью в характере ребёнка, а с отсутствием опыта
сопереживания. Развитие этой способности легко и гармонично происходит через восприятие
сказок.
Осознание себя на данном этапе представляет более сложную картину. Оценку взрослого
ребёнок преломляет через призму имеющихся представлений о себе, уверенно сравнивает себя со
сверстниками.
В этом возрасте в волевой сфере явно прослеживается соподчинение мотивов. Ребёнок
может подчинить свои действия отдалённому мотиву и успешно преодолевает личные стремления
не только ради поощрения, но и по моральным установкам. К 7(8) годам нравственные мотивы
приобретают максимальную побудительную силу, и для ребёнка становится важно выполнять
социальные требования, что вынуждает его проявлять высокую степень произвольности
поведения. Наконец, становится возможным подавление аффективного поведения, хотя это
остаётся чрезвычайно сложным делом.
Таким образом, поведение теряет свою непосредственность и позволяет ребёнку вести себя
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внеситуативно-личностно.
В рамках развития бытовой деятельности важное значение на данном возрастном этапе
приобретает качество выполненных действий. Теперь особое внимание уделяется пониманию
смысла всех выполняемых действий, а не формальное выполнение требований. В противном
случае (когда смысл деятельности непонятен) ребёнок может от деятельности уклоняться. Акцент
в трудовой деятельности также смещается. Главное в труде для старшего дошкольника —
возможность помочь кому-то, быть полезным. Дети активно используют возможность заранее
планировать свою трудовую деятельность. Могут правильно оценивать свою работу, но замечают
пока только самые грубые ошибки. В этом возрасте ребёнок знает довольно много профессий (415) и необходимые для них орудия труда; уже воспринимает труд как обязанность, но только в
регулярных и привычных условиях, если взрослый смог довести данное действие до автоматизма.
Задачи развития и воспитания
1.Укреплять здоровье, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей.
2.Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к
людям.
3.Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, приобщать
детей к художественной культуре.
4.Развивать познавательную активность, познавательную мотивацию, интеллектуальные
способности детей.
5.Формировать готовность к школьному обучению, к новой социальной позиции
школьника.
6.Развивать детскую самостоятельность и инициативу, воспитывать у каждого ребёнка
чувство собственного достоинства, самоуважение, стремление к активной деятельности и
творчеству.
Таким образом, к концу дошкольного детства складывается первичное мировоззрение
ребёнка, структурируются знания о явлениях окружающего мира. Также появляется «внутренний
цензор», помогающий ребёнку оценивать действия и явления с этической точки зрения на уровне
«хорошо-плохо». Благодаря развитию произвольности всех познавательных процессов
развивается способность предварительно обдумывать свои действия, не давать импульсивному
поведению брать всё время верх. Теперь ребёнок может критически посмотреть на себя со
стороны и понять, что он чего-то не может или сделает это значительно хуже взрослого (начало
самооценки). Осознание собственной значимости для других даёт возможность обогащения
субъектного опыта, способствует позитивной первичной социализации.
При проектировании и реализации Программы учитываются индивидуальные особенности
детей.
1.4. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников по четырем уровням:
-в виде первичных представлений;
-в виде формирования умений (действие в соответствии с заданным образцом и
речевыми указаниями взрослого);
-в виде применении умений (самостоятельное действие по знакомым образцам,
правилам, алгоритмам);
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-в виде реализации умений в творческой деятельности.
При этом в качестве основного критерия мы рассматриваем увеличение самостоятельности
детей в различных видах детской деятельности. Сначала ребёнок работает под руководством
взрослого, присваивая основные умения (формирование умений при помощи взрослого) на основе
первичных представлений (обладает первичными представлениями). Далее, по мере усвоения
умений, ребёнок начинает применять их в деятельности под руководством взрослого (применение
умений). Эти два действия описывают необходимый уровень педагогической работы
преимущественно репродуктивного характера. Творческое применение умений в новой ситуации
отражает перенос существующих умений в новую ситуацию. Материал этого столбца описывает
работу тех детей, которые хотят и могут выйти за пределы среднего уровня. Одновременно
описываются те новообразования, которые в следующей возрастной группе составят основу для
дальнейшего развития.
Эта уровни достижений воспитанников используются для педагогической диагностики
индивидуального развития детей, для решения задач индивидуализации образования (в том числе
поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особыми образовательными
потребностями), а также для оптимизации работы с группой детей. При проведении
педагогической диагностики важно помнить, что педагогическое понятие «норма развития» – это
не характеристика среднестатистического или среднегруппового уровня развития какой-либо
способности,а указание на возможности высших достижений для данного возраста, для данной
ступени образования. Именно возможностей возраста, а не его достижений, так как
новообразования развития (субъектные способности) всегда обнаруживают себя за пределами того
возрастного периода, где они сложились. Иными словами, норма – это не то среднее, что есть, а то
лучшее, что возможно в конкретном возрасте для конкретного ребёнка при соответствующих
условиях.
Планируемые результаты создают основу для вариативных подходов к оценке уровня
индивидуального развития ребёнка.
Они не задают жёстких нормативов развития, а лишь описывают возможные его
проявления, позволяя выстраивать индивидуальную образовательную траекторию для каждого
ребёнка.

18

Целевые ориентиры

Первичные
представления

Ребёнок овладевает основными
культурными способами
деятельности, проявляет
инициативу и
самостоятелность в разных
видах деятельности — игре,
общении, познавательноисследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий,
участников совместной
деятельности

Обладает элементарными
представлениями об окружающих предметах и их назначении, об их простейших отличительных качественных и
количественных характери-стиках (объектах природы,
природных материалах);
произведениях искусства,
соответствующих данному
возрасту; элементарных
художественных техниках,
доступных для восприятия
ребёнком данного возраста

Ребёнок обладает установкой
положительного отношения к
миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодествует 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

Элементарные представления о
собственной ценности и
ценности другого человека,
чувстве собственного
достоинства; элементарных
способах взаимодействия со
взрослыми и сверстниками;
«вежливые слова»

Формирование умений
(действие в соответствии с
заданным образцом и речевыми
указаниями взрослого)
3-4 года
Взрослый активно предлагает
детям выбирать и осуществлять
на элементарном уровне интересующие их виды деятельности;
вместе со сверстниками
принимать цель игры и других
видов детской деятель-ности.
При этом дети учатся объединяться в группы из 2-3
человек на основе личных
симпатий, взаимодействовать и
ладить с участниками

Взрослый поддерживает активное
положительное взаимодействие с
ребёнком и ребёнка с окружающим миром, выступая при этом в
качестве образца поведения;
мотивирует ребёнка к оказанию
помощи, бережному отношению
к резуль-татам труда,
благодарности за заботу о себе по
отношению ко взрослым и
сверст-никам. При этом ребёнок
учится пони-мать эмоциональное состояние окру-жающих;
налаживать контакты со
сверстниками, основываясь на
общих интересах к деятельности
и возникающей взаимной
симпатии

Применение умений
(самостоятельное действие по
знакомым образцам,
правилам, алгоритмам)

Творческое применение
умений в новой ситуации
(самостоятельный перенос
действия в новые предметные
условия и ситуации)

В игровой деятельности в
рамках имеющейся предметноигровой обстановки ребёнок
активно и самостоятельно
развёртывает несколько
связанных по смыслу игровых
действий (роль в действии);
самостоятельно использует
элементарные навыки
предметно-действенного
сотруд-ничества со взрослыми
и сверстниками в разных видах
деятельности: самостоятельно
осуществляет элементарную
индивидуальную деятельность
Ребёнок самостоятельно
проявляет доброжелательное
отношение к близким людям,
родителям, привязанность и доверие к педагогам; владеет
усвоенными в совместной
деятельности со взрослым
элементарными навыками
общения; проявляет эмоциональную отзывчивость на
состояние окружающих,
гуманные чувства и внимание к
окружающим, желание
поддержать друга, заботиться о
нём

Самостоятельно использует в
новых условиях (переносит)
приобретённые умения и навыки
для осуще-ствления предметнодейст-венного сотрудничества со
взрослыми и сверстниками как в
игровой, так и в других видах
деятельности, умеет
импровизировать. Может
самостоятельно выбирать и
осуществлять интересу-ющие его
виды деятельности на элементарном уровне
Ребёнок самостоятельно
использует и преобразует
освоенные ранее способы
общения в новых, непривычных
условиях или новом социуме
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Ребёнок обладает развитым
воображением, которое
реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в
игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры,
различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным
нормам
Ребёнок 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 ребёнка
складываются предпосылки
грамотности

Элементарные представления о
реальном и вымышленном мире
{на основе маленьких рассказов,
детских стихов для
соответствую-щего возраста,
бытовых сказок, сказок о
животных и т.д.)

Учится при помощи взрослого
реализовать способы ролевого
поведения: называть свою роль и
понимать роль другого
персонажа, использовать пред
меты-заместит ел и,
разворачивать игровой сюжет из
нескольких эпизодов

Самостоятельно выполняет
игровые действия в
соответствии с принятой
ролью, правильно и осознанно
воспринимая ролевое
поведение других участников
игры, разворачивая и
переосмысливая готовый
сюжет

Самостоятельно включается в
разнообразные сюжеты
(реальные и воображаемые),
может придумывать их

Ребёнок владеет элементарной
лексикой, связанной с
представлениями о ближайшем
окружении ребёнка в семье,
детском саду (предметы и их
назначение: игрушки, бытовые
предметы; объекты природы:
растения, животные;
природные материалы: песок,
камень, дерево, вода).
У него формируются
представления о речи как
средстве общения; доступных
речевых средствах; о звуках и
их различии

Ребёнок самостоятельно
привлекает внимание
сверстника к своим действиям,
комментирует их в речи,
старается, чтобы сверстник
понял; участвует в
элементарных коммуникативных речевых
ситуациях, комментирует и
подправляет наблюдаемые
действия

Ребёнок самостоятельно
участвует в элементарном
бытовом общении со взрослыми
и сверстниками; может принять
участие в краткой беседе и
коллективном рассказе; кратко
рассказать о себе, об игрушке,
домашнем любимце и пр.

У ребёнка развита крупная и
мелкая моторика;
он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может
контролировать свои движения
и управлять ими

Ребёнок владеет элементарными
представлениями об устройстве
человеческого тела и его движениях

Ребёнок при помощи взрослого
учится использовать речь как
полноценное средство общения,
участвовать в элементарных
коммуникативных речевых
ситуациях: беседах по простому
рисунку, услышанному
небольшому тексту,
мультфильму; учится
рассказывать об их содержании,
используя практическое
владение нормами речи,
элементарный лексический
запас, усвоенные простейшие
грамматические формы.
Происходит формирование
фонематического слуха
Ребёнок учится под руководством
взрослого ориентироваться в пространстве относительно своего
тела; выполнять ползание,
лазанье, действия с мячом,
преодолевать препят-ствия и
регулировать движения при
ходьбе и беге; совершать довольно разнообразные движения, в
том числе координированные и
согла-сованные с музыкой.
Ребёнок учится при помощи
взрослого правильно
пользоваться карандашами,
кистью и красками,
фломастерами

Ребёнок самостоятельно
использует в деятельности
освоенные способы движения
на основе крупной и мелкой
моторики

Ребёнок самостоятельно
использует и преобразует
приобретённые ранее способы
движения в новых, непривычных
условиях
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Ребёнок способен к волевым
усилиям, может сле-довать
социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены

Ребёнок осваивает правила
поведения в детском саду, на
улице, дома; правила личной
гигиены; правила поддержания порядка, в том числе в
одежде

Ребёнок при помощи взрослого
учится проявлять волевые
усилия для принятия общей
цели, взаимодействия в процессе
работы; выполнять элементарные поручения, преодолевать
трудности; действовать в
соответствии с предложен-ными
им образцами культуры
поведения и правил гигиены;
одеваться, раздеваться,
складывать и убирать одежду,
приводить её в порядок

Ребёнок проявляет
любознательность, задаёт
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы
и поступкам людей; склонен
наблюдать,
экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире,
в котором он живёт; знаком с
произведениями детской
литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания,
математики, истории и т.п.;
ребёнок способен к принятию
собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в
различных видах деятельности

Ребёнок обладает элементарными представлениями о
ближайшем окружении ребёнка
(в семье, детском саду), о
количестве реальных объектов
(в пределах 5-ти)

Ребёнок учится под руководством
взрослого задавать вопросы,
инте-ресуясь объектами
окружающего мира; отвечать на
вопросы взрослого в
соответствии с условиями
элемен-тарной познавательной
задачи. Может под руководством
взрослого называть предметы из
ближайшего окружения;
описывать их основные
характеристики (цвет, форму,
количество, назначение)

Ребёнок самостоятельно
проявляет стремление
включиться в процесс деятельности, при этом поглощён
процессом; конкретная цель
самостоятельно не
фиксируется; без поддержки
извне ребёнок бросает работу,
как только появляются
отвлекающие моменты и не
возвращается к ней.
Выполняет знакомые правила
поведения в различных
бытовых ситуациях
Ребёнок самостоятельно
проявляет интерес к новым
предметам, манипулирует ими,
практически обнару-живая их
возможности; многократно воспроизводит действия.
При этом ребёнок участвует в
элемен-тарной беседе, носящей
познавательный характер: задаёт вопросы, интересуясь
объектами окружающего мира,
отвечает на вопросы взрослого,
называет предметы из
ближайшего окружения;
описывает их основные
характеристики (цвет, форму,
количество, назначение)

Самостоятельно использует и
преобразует приобретённые
ранее умения и навыки
поведения в новых условиях

Ребёнок самостоятельно
придумывает элементарные
объяснения явлениям природы и
поступкам людей, сюжеты игр,
требующие в том числе и элементарных познавательных
умений (правильно накрыть на
стол в игре, правильно одеть
игрушки и т.п.)
Самостоятельно проводит
простейшие наблюдения и делает
элементарные выводы
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Целевые ориентиры

Первичные
представления

Ребёнок овладевает основными культурными спосо-бами
действий, проявляет
инициативу и
самостоятельность в разных
видах деятельности - игре,
общении, познаватель-ноисследовательской
деятельности,
конструировании и др.;
способен выбирать себе род
занятий, участников по
совместной деятельности

Обладает элементарными
представлениями о правилах
систематизации и объяснения
своего личного опыта,
связанного с познанием
окружающего мира: об
окружающих предметах и их
назначении; объектах природы,
природных и искусственных
материалах; произведениях
искусства; освоил
необходимый лексический
минимум, связанный с вышеуказан-ными представлениями

Ребёнок обладает развитым
воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в
игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры,
различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным
нормам

Элементарные представления о
реальном и вымыш-ленном
мире (на основе рассказов,
сказок, детских стихов,
мультфильмов и т.д.,
соответствующих данному
возрасту)

Формирование умений
(действие в соответствии с
заданным образцом и
речевыми указаниями
взрослого)
4-5 лет
Учится под руководством
взрослого принять в игровой
деятельности предложенную
взрослым игровую проблемную
ситуацию и развить ее;
сформулировать цель
выбранной деятельности.
В деятельности с хорошо
выраженной инструкцией
(набором правил) помимо
определения цели ребёнок
учится планировать свои
действия и распределять
материалы.
При этом дети учатся объединяться в группы по 3~4
человека на основе устойчивых
личных предпочтений,
договариваться с другими
участниками деятельности
Учится при помощи взрослого
участвовать в играх с
разнообразными сюжетами,
активно включаться в игру
сверстников в соответствии с
ролью в т.ч. гендерной); различать реальную и воображаемую
игровые ситуации; развивать
реальные и воображаемые
сюжеты, элементы игр,
выражать эмоциональное
состояние

Применение умений
(самостоятельное действие по
знакомым образцам,
правилам, алгоритмам)

Творческое применение
умений в новой ситуации
(самостоятельный перенос
действия в новые предметные
условия и ситуации)

Применение умений.
В игровой деятельности
ребёнок активно и самостоятельно принимает
разнообразные роли. Ребёнок
проявляет самостоятельность
в игровой и других видах
деятельности, владея элементарными навыками предметнодейственного сотрудничества
со взрослыми и сверстниками;
проявляет инициативу в
выборе видов деятельности (из
предложенных).
Активно включается в
деятельность - как
самостоятельно, так и по
предложению других
участников (взрослых и детей)

Самостоятельно использует в
новых условиях (переносит)
приобретённые умения и
навыки для осуще-ствления
предметно- дей-ственного
сотрудничества в игровой и
других видах деятельности со
взрослыми и сверстниками,
умеет импровизировать. Умеет
самостоятельно находить
интересное для себя занятие.
Активно проявляет себя в
практической деятельности с
развивающей предметнопространственной средой:
самостоятельно выбирает
объекты для деятельности и
виды деятельности

Самостоятельно выполняет
игровые действия в
соответствии с сюжетом,
ролью (в т.ч. и гендерной);
имеет собственный
первоначальный замысел, легко
меняющийся в процессе игр;
ребёнок различает реальные и
воображаемые ситуации;
вариативно использует
предметы-заместители в
условном игровом значении;
приду мывает и развивает игры
по аналогии; подкрепляет
условные действия ролевой речью (вариативные ролевые
диалоги с игрушками или

Самостоятельно отражает в
игре свои представления об
окружающелг мире, свободно
используя разные формы и виды
игр, следуя в игре усвоенным
ранее правилам поведения,
коммуникативным приёмам,
социальным нормам.
Способен самостоятельно
придумать и развить проблемную игровую ситуа-цию,
изменить собственное ролевое
поведение, ориен-тируясь на поведение партнёров
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Ребёнок 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 ребёнка
складываются предпосылки
грамотности

Лексика, связанная с представлениями об окружении
ребёнка в своём городе, селе,
лесу, водоёме и т.п. (предметах
и их назначении: бытовые
предметы, дома, транспорт;
объектах природы: растения,
животные; природных материалах: песок, камень, дерево,
вода) Формируются представления о речи как средстве
общения; речевом этикете;
доступных речевых средствах; о
звуках и их различии (гласные и
согласные, твёрдые и мягкие
согласные); об элементах звукового и слогового анализа; о
способах согласования слов в
слово-сочетаниях и конструирования предложений;
представления об инто-нации,
темпе речи, силе и высоте звука,
ритме

У ребёнка развита крупная и
мелкая моторика;
он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контро-

Ребёнок владеет элементарными представлениями
об устройстве человеческого
тела и его движениях; о
положении предметов в

Ребёнок учится при помощи
взрослого беседовать и
составлять краткие рассказы
по рисункам и схемам,
пересказывать мультфильмы,
сказки и короткие рассказы по
серии рисунков; участвовать в
элемен-тарном бытовом
общении со взрослыми и
сверстниками. Ребёнок учится
практическому владению
нормами речи: внятной дикции;
выразительным средствам
(интонация, темп, ритм, высота
и сила голоса); использованию в
активной речи лексики,
необходимой для работы по
всем предусмотренным ФГОС
видам дея-тельности; воспроизводить и изме-нять
фонетический и морфологический рисунок слова;
согласовывать слова в
словосочетаниях и предложениях; использовать в речи
простые распространённые
простые и слож-но-сочинённые
(в ряде случаев –
сло ж но п о дчи нё нн ы е )
предложения; использовать в
речи простые (в некоторых
случаях - сложные) предлоги;
производить звуковой и
слоговой анализ слов
(в некоторых случаях - сложные) предлоги; производить
звуковой и слоговой анализ слов
Ребёнок учится при помощи
взрослого различать
мышечные ощущения при
работе с предметами (вес,
фактура); управлять своим

сверстниками)
Ребёнок самостоятельно
участвует в элементарных
коммуникативных ситуациях,
поддерживает диалог в
конкретной деятельности;
инициирует парное
взаимодействие со сверстником
через краткое речевое
предложение-побуждение
(«Давай играть... делать...»),
используя практическое
владение нормами речи,
элементарный лексический
запас.
Пользуется усвоенными
простейшими грамматическими формами

Ребёнок самостоятельно умеет
использовать в деятельности
освоенные приёмы и движения
(см. столбец слева); двигаться
ритмично, легко, свободно, в

Ребёнок самостоятельно
использует речевые умения в
элементарных коммуникативных ситуациях,
может достаточно свободно
выражать свои мысли и
желания, связанные с повседневной (бытовой) деятельностью, добиваться от
участников общения понимания
своих желаний, добиваться их
реализации

Ребёнок самостоятельно
использует и преобразует
приобретённые ранее способы
движения в новых условиях
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лировать свои движения и
управлять ими

пространстве (над, под, сверху,
снизу, рядом, перед, сзади)', о
приёмах работы в тетради,
при выполнении различных
заданий (обведи, раскрась,
соедини, нарисуй )

Ребёнок способен к волевым
усилиям, может следовать
социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения
и личной гигиены

Представления о правилах
поведения в детском саду, на
улице, дома; правилах личной
гигиены; правилах поддержания
порядка, в том числе в одежде

Ребёнок проявляет
любознательность, задаёт
вопросы взрослым и сверстникам, инте-ресуется
причинно-следствен-ными
связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы
и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспе-

Ребёнок обладает элементарными представлениями об
окружении ребёнка (город, село,
лес, водоём и т.п.), о количестве
реальных объектов (в пределах
10-ти)

телом: сохранять и
восстанавливать равновесие,
точно передавать направление
при движении различными
частями тела; действовать с
различным напряжением,
амплитудой, в разном темпе;
передавать в движении
изменение темпа, динамики,
характера музыки,
работать в тетради, работать с
предметами-заместителями
Ребёнок учится при помощи
взрослого регулировать
собственное поведение на
основе усвоенных норм и
правил, проявлять волевые
усилия в ситуациях выбора.
Ребёнок учится при помощи
взрослого проявлять волевые
усилия для принятия общей
цели, взаимодействия в
процессе работы, в случае
совершения действий, оценённых взрослым негативно,
старается не повторять их
вновь; самостоятельно следить
за своей одеждой и обувью;
дежурить по столовой;
готовить к занятиям и
убирать своё рабочее место;
соблюдать Правила дорожного
движения.
Ребёнок учится под руководством взрослого участвовать в общей беседе, при
этом задавать вопросы
уточняющего характера;
отвечать на вопросы взрослого в
соответствии с условиями
элементарной познавательной
задачи.
Умеет под руководством

соответствии с поставленной
задачей; обращает вншпание
на качество выполнения движения

Ребёнок самостоятельно
формулирует конкретную цель
(«нарисую домик»); в процессе
работы может менять цель, но
фиксирует конечный результат
(«получилась машина»)
При элементарной поддержке
взрослого выполняет знакомые
правила поведения в различных
бытовых ситуациях

Ребёнок самостоятельно
использует и преобразует
приобретённые ранее умения и
навыки поведения в новых,
непривычных условиях

Ребёнок самостоятельно задаёт
вопросы относительно
конкретных вещей и явлений
(что? как? зачем?); высказывает
простые предположения, осуществляет вариативные
действия по отношению к
исследуемому объекту,
добиваясь нужного результата
(вычленяет зависимость:

Ребёнок самостоятельно
придумывает свои объяснения
явлениям природы и поступкам
людей, сюжеты игр, требующие
в том числе и элементарных
познавательных умений
(правильно накрыть на стол в
игре, правильно одеть игрушки
и т.п.)
Самостоятельно проводит
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риментировать.
Обладает начальными знаниями
о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы,
естествознания, математики,
истории и т.п.; ребёнок
способен к принятию
собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в
различных видах деятельности

Целевые ориентиры

Первичные
представления

Ребёнок овладевает основными
культурными способами
действий, проявляет
инициативу и
самостоятельность в разных
видах деятельности - игре,
общении, познавательноисследо- вательской
деятельности,
конструировании и др.;
способен выбирать себе род
занятий, участников по
совместной деятельности

Обладает элементарными
представлениями о правилах
систематизации и объяснения
своего личного опыта (не
только непосредственного, но и
полученного из книг, фильмов,
телепередач и т.п.)

взрослого называть предметы из
ближайшего окружения;
описывать их основные
характеристики (цвет, форму,
количество, назначение)

действие - эффект).
Ребёнок участвует в элементарной беседе, носящей
познавательный характер:
задаёт вопросы, интересуясь
объектами окружающего мира,
отвечает на вопросы взрослого,
называет предметы из
ближайшего окружения;
описывает их основные
характеристики (цвет, форму,
количество, назначение)

простейшие наблюдения и
делает элементарные выводы.

Формирование умений
(действие в соответствии с
заданным образцом и
речевыми указаниями
взрослого)
5-6 лет
При участии взрослого дети
учатся в игровой деятельности
распределять роли,
формулировать и объяснять
правила игры. Ребёнок учится
вместе со сверстниками формулировать иелъ деятельности.
принимать план действий по
достижению цели,
действовать согласно
готовому плану, оценивать
полученный результат (на
уровне «получилось ~ не
получилось»). Учится
использовать в деятельности (в
том числе игровой) различные
источники информации (кино,
литературу, экскурсии и др.).
При этом ребёнок учится

Применение умений
(самостоятельное действие по
знакомым образцам,
правилам, алгоритмам)

Творческое применение
умений в новой ситуации
(самостоятельный перенос
действия в новые предметные
условия и ситуации)

Применение умений.
В игре как ведущем виде
деятельности ребёнок
самостоятельно использует
различные игрушки, атрибуты,
предметы- заместители,
учитывает роли, активно
взаимо- действует с другими
детьми, контролируя свои
действия и действия других
играющих, самостоятельно
исправляя ошибки; знает
несколько игр и умеет их
организовать.
Ребёнок проявляет инициативу
и самостоятельность в выборе
интересного для себя занятия
со взрослыми и сверстниками в
различных видах деятельности

Самостоятельно использует в
новых условиях («переносит»)
приобретённые умения и
навыки для осуществления
сотрудни- чества в разных
видах де- ятельности со
взрослыми и сверстниками,
умеет импровизировать. Активно проявляет себя в
практической деятельности с
предметно-развивающей
средой: самостоятельно
выбирает объекты для
деятельности и виды
деятельности В игре как
ведущем виде деятельности
способен быть инициатором
игровой деятельности, понятно
и отчётливо объяснять правила
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объединяться в группы из 4~5
человек на основе устойчивых
личных предпочтений,
договариваться с другими
участниками деятельности, а
также изменять собственное
ролевое поведение,
ориентируясь на поведение
партнёров и развитие сюжета
Ребёнок обладает уста-новкой
положительного отношения к
миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного
до-стоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в
совместных играх. Спосо-бен
договариваться, учиты-вать
интересы и чувства других,
сопереживать не-удачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается
разрешать конфликты
У ребёнка развита крупная и
мелкая моторика;
он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими

Элементарные представления
о собственной ценности и
ценности другого человека,
чувстве собственного
достоинства; элементарных
способах взаимодействия со
взрослыми и сверстниками (об
элелгентарном диалоге),
«вежливые слова»

Ребёнок владеет элементарными представлениями об
устройстве и функционировании человеческого тела
и его движениях в различных
ситуациях; о положении
предметов в пространстве
(над, под, сверху, снизу, рядом,
перед, сзади, справа, слева); о
приёмах работы с
материалами при
конструировании,
э ксп ер и ме нти р о ва ни и и

Взрослый поддерживает
активное позитивное
взаимодействие ребёнка с
миром: овладение способами
эмоцио-нальной поддержки
окружающих, проявлениями
эмпатии и толеран-тности', умением делиться своими
переживаниями; проявление
чувства гордости за
собственные успехи и достижения.
Ребёнок учится улаживать
элемен-тарные конфликты с
помощью речи, анализировать
их, находя конструктивное
решение
Ребёнок учится при помощи
взрослого двигаться точно и
скоординированно; учится
планировать своё
двигательное поведение,
выбирать способ движения с
учётом своих физических
возможностей; использовать
приёмы работы с
материалами при
конструировании, экспериментировании и других
видах деятельности

игры и роли участников игры

Ребёнок самостоятельно
проявляет черты позитивного
взаимодействия: эмпатию,
умение выражать свои чув-ства;
уверенность в общении с окружающими; владеет
самоконтролем; в кризисной
ситуации общения способен
избегать ссоры, готов к
примирению, аргументированно
выражает своё согласие или несогласие с участниками деятельности; стремится осмысленно использовать
словесные средства, отражающие нравственные категории и представления о
нравственных качествах людей,
их эмоциональных состояниях
Ребёнок самостоятельно умеет
использовать в деятельности
освоенные приёмы и
движения.
Ребёнок самостоятельно
ориентируется в различном
темпе при ходьбе, беге,
поскоках, в различных
танцевальных движениях

Ребёнок самостоятельно
использует и преобразует
освоенные ранее способы
позитивного взаимодей-ствия в
новых, непривыч-ных условиях
или новом социуме

Ребёнок самостоятельно
использует и преобразует
приобретённые ранее способы
движения в новых условиях
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других видах деятельности; о
приёмах работы в тетради, при
выполнении различных
заданий
Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы
взрослым и сверстникам,
интересуется причинноследственными 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
живёт; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными
представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребёнок способен к принятию
собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в
различных видах деятельности

Ребёнок обладает начальными
знаниями о себе, о
природном и социальном мире,
в котором он живёт (в пределах
своей страны — России);
обладает элементарными
представлениями из области
живой природы,
естествознания, математики,
истории и т. п., у ребёнка
складываются предпосылки грамотности.
Обладает представлениями о
приёмах исследования
окружающего мира
(наблюдение, сравнение,
формулирование элементарных
умозаключений, коррекция
умозаключений на основе своего
личного опыта и эталонов,
предложенных взрослым)

Ребёнок учится под руководством взрослого называть
предметы окружающего мира (в
том числе и те, которые
можно увидеть на экране, в
книге или вообразить)', описывать их существенные характеристики.
Учится под руководством
взрослого задавать вопросы и
отвечать на них, интересуясь
устройством окружающего
мира (связями между
объектами, явлениями, в том
числе и причинно-следственными), способами решения
элементарных математических
задач (определение количества
объектов в пределах 10,
элементарных логических
закономерностей И Т.Д.).
Учится планировать вместе со
взрослым и проводить
простейшие исследования под
предложенную или
самостоятельно поставленную
задачу, оценивать результаты

Ребёнок самостоятельно задаёт
вопросы об отвлечённых вещах;
обнаруживает стремление к
упорядочиванию фактов и
представлений,способен к
простому рассуждению;
проявляет интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо);
ребёнок склонен наблюдать,
экспериментировать. Способен
на основе воображения
воспринимать и использовать
элелгентар- ные модели для
решения познавательных задач.
Способен выбирать себе род
занятий, обеспечивающих
познавательноисследовательскую деятельность (активно используя
игру)

Ребёнок самостоятельно
придумывает объяснения
устройству окружающего мира
(связям между объектами,
явлениями, в том числе и
причинно- следственными ).
Самостоятельно решает новые
для него математические
задачи. Самостоятельно использует умения планировать и
проводить простейшие
исследования под
предложенную или
самостоятельно поставленную
задачу, оценивать результаты
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Целевые ориентиры

Первичные
представления

Ребёнок овладевает основными
культурными способами
деятельности, проявляет
инициативу и
самостоятельность в разных
видах деятельности - игре,
общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности

Обладает элементарными
представлениями о правилах
систематизации и объяснения
своего личного опыта (не
только непосредственного, но и
полученного из книг, фильмов,
телепередач и т.п.)

Ребёнок 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

Элементарные представления о
собственной ценности и
ценности другого человека,
чувстве собственного
достоинства; элементарных
способах взаимодействия со
взрослыми и сверстниками (об
элементарном диалоге и
полилоге), «вежливые слова».
Представления о широком
спектре профессий и их
значении.

Формирование умений
(действие в соответствии с
заданным образцом и
речевыми указаниями
взрослого)
6-7 (8) лет
Взрослый активно предлагает
детям использовать
деятельностные уме- ния в
различных видах деятельности
(см. возраст 5~6 лет).
В игре как ведущем виде
деятельности под руководством
взрослого ребёнок выражает
индивидуальное предпочтение
тому или иному виду игровой
деятельности; совместной
коллективной игре.
Ребёнок учится, находясь в
ситуации взаимодействия,
выбирать наиболее
эффективный вид общения,
межличностный или групповой

Применение умений
(самостоятельное действие по
знакомым образцам,
правилам, алгоритмам)

Творческое применение
умений в новой ситуации
(самостоятельный перенос
действия в новые предметные
условия и ситуации)

Применение умений. Ребёнок
владеет и самостоятельно
использует усвоенные вместе со
взрослым элементарные навыки
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками (в повседневной
жизни, в различных видах
детской деятельности).
В случаях затруднений
обращается за помощью ко
взрослому.
В игре как ведущем виде
деятельности самостоятельно:
использует разные формы и
виды игр; определяя свою и
чужую роль, подстраивая роли
под игровую ситуацию; использует различные средства и
приёмы, активно
взаимодействует с у
частниками игры, организовывает игру

Взрослый поддерживает
активное позитивное
взаимодействие ребёнка с
миром: проявления эмпатии в
личном общении,
сопереживание реальным
людям и вымышленным
персонажам; осмысленное
использование речи как в
срежиссированных педагогом,
так и реальных
коммуникативных ситуациях,

Ребёнок самостоятельно
проявляет черты позитивного
взаимодействия с миром: интересуется внутренним миром
людей, особенностями их
взаимоотношений; участвует в
общих делах, обсуждает
события, делится своими
мыслями, переживаниями,
мечтами; умеет
организовывать элементарные
коммуникативные ситуации,

Самостоятельно использует в
новых условиях (переносит)
приобретённые умения и навыки для осуществления сотрудничества со взрослыми и
сверстниками, умеет импровизировать. Может самостоятельно создавать условия для
организации какой-либо элементарной деятельности и в повседневной жизни (подвижные игры
и упражнения со сверстниками
и более младшими детьми и т.д.
В игре как ведущем виде
деятель-но сти способен быть
инициа-тором игровой деятельности, понятно и отчётливо
объяснять правила игры и роли
участникам игры. Активно
проявляет себя в практической
деятельности с предметно-развивающей средой:
самостоятельно выбирает
объекты для дея-тельности и
виды деятельности
Ребёнок самостоятельно
использует и преобразует
освоенные ранее способы
позитивного общения в новых,
непривычных условиях или
новом социуме; проявляет
уважение к старшим;
самостоятельно находит
выход из конфликтной
ситуации, проявляя
отзывчивость, терпимость,
дружелюбие, взаимопомощь и
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и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается
разрешать конфликты

Культурно-исторические и
географические особенности
родного края. Взаимосвязь
природы и деятельности
человека

связанных в том числе с
проявлением сочувствия,
поддержки и т.д.

Ребёнок 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

Элементарные представления о
собственной ценности и
ценности другого человека,
чувстве собственного
достоинства; элементарных
способах взаимодействия со
взрослыми и сверстниками (об
элементарном диалоге и
полилоге), «вежливые слова».
Представления о широком
спектре профессий и их
значении.
Культурно-исторические и
географические особенности
родного края. Взаимосвязь
природы и деятельности
человека

Взрослый поддерживает
активное позитивное
взаимодействие ребёнка с
миром: проявления эмпатии в
личном общении,
сопереживание реальным
людям и вымышленным
персонажам; осмысленное
использование речи как в
срежиссированных педагогом,
так и реальных
коммуникативных ситуациях,
связанных в том числе с
проявлением сочувствия,
поддержки и т.д.

Ребёнок обладает развитым
воображением, которое
реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в
игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры,
различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным
нормам

Элементарные представления о
реальном и вымышленном мире
(на основе рассказов, познавательных текстов, фильмов,
сказок и т.д.)

Умеет при помощи взрослого:
разыгрывать сюжеты из
реальной жизни, дополняя их
вымышленными элементами,
свободно определяя свою и
чужую роль, подстраивая их
под игровую ситуацию;
использовать в своей деятельности разные формы и виды
игр.
Учится воплощать переживаемые эмоции в творческой
деятельности

связанные с поддержкой
окружающих, контролирует
свои действия и действия
партнёра, исправляет свои и его
ошибки; готов к оценке
несложного речевого поступка
с точки зрения нравственных
ценностей, норм речевого
этикета
Ребёнок самостоятельно
проявляет черты позитивного
взаимодействия с миром: интересуется внутренним миром
людей, особенностями их
взаимоотношений; участвует в
общих делах, обсуждает
события, делится своими
мыслями, переживаниями,
мечтами; умеет
организовывать элементарные
коммуникативные ситуации,
связанные с поддержкой
окружающих, контролирует
свои действия и действия
партнёра, исправляет свои и его
ошибки; готов к оценке
несложного речевого поступка
с точки зрения нравственных
ценностей, норм речевого
этикета
Самостоятельно воплощает
переживаемые эмоции в
творческой деятельности;
комбинирует разнообразные
сюжетные эпизоды в новую
связную последовательность;
использует представления о
мире (в том числе и
социальном), применяет
развёрнутое словесное
комментирование игры через
события и пространство (что,
где происходит с персонажами);

др.

Ребёнок самостоятельно
использует и преобразует
освоенные ранее способы
позитивного общения в новых,
непривычных условиях или
новом социуме; проявляет
уважение к старшим;
самостоятельно находит
выход из конфликтной
ситуации, проявляя
отзывчивость, терпимость,
дружелюбие, взаимопомощь и
др.

Самостоятельно разыгрывает
сюжеты из реальной жизни,
творчески дополняя и
перерабатывая их, свободно
определяя свою и чужую роль,
подстраивая их под игровую
ситуацию. Свободно воплощает
свои замыслы в игре и творческих видах деятельности
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Ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности

Элементарная лексика,
связанная с представлениями,
полученными от опыта
общения ребёнка с окружающим миром (не только
непосред-ственного, но и
полученного из книг, фильмов,
телепередач)
Формируются представления: о
речи как средстве общения;
речевом этикете; доступных
речевых средствах; о звуках и
их различии (гласные и
согласные, твёрдые и мягкие
согласные); об элементах звукового и слогового анализа; о
способах согла-сования слов в
слово-сочетаниях и конструирования предложений;
представления об интонации,
темпе речи, силе и высоте звука,
ритме

Ребёнок способен к волевым
усилиям, может следовать
социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения

Ребёнок знает правила поведения в обгцественных
местах: в детском саду, на
улице, в библиотеке, кинотеатре, поликлинике, а также
дома; правила личной гигиены;
правила поддержания порядка,
в том числе в одежде; правила

При активном участии
взрослого у детей развиваются
умения отвечать на вопросы
развёрнутым ответом; излагать
собственные впечатления,
просьбы, жалобы; договориться,
распределить роли; выслушать
собеседника, не перебивая его.
Также развиваются умения
пересказывать сказки и истории,
составлять рассказы по серии
картинок; связно и
грамматически правильно
говорить; выявлять и
исправлять намеренные ошибки
в речи воспитателя и
непроизвольные ошибки в речи
других детей; различать части
речи; умение образования и
употребления форм слов,
согласования прилагательных с
существительными в роде,
числе и падеже; строить фразы с
образными характеристиками;
находить точные слова и
словосочетания, правильно
строить предложения,
логически связывать их друг с
другом, соблюдать нормы
звуко- и словопроизношения
Ребёнок учится при помощи
взрослого проявлять волевые
усилия
для организации элементарной
совместной деятельности
(сдерживать себя, проявлять
терпение, настойчивость,
толерантность); регулировать

частично воплощает игровой
замысел в продукте (словесном
— история; предметном —
макеты; сюжетные композиции
в рисовании)
Ребёнок самостоятельно
владеет и пользуется речью как
средством об щения на
доступном длянего уровне:
инициирует и организует
действия 2- 3 сверстников,
словесно предлагая исходный
замысел-цель («Давайте так
играть... рисовать...»),
использует простой договор («Я
буду... а вы будете...»), легко
поддерживает диалог в
конкретной деятельности;
может инициировать и
поддержать простой диалог со
сверстником на отвлечённую
тему, практически реализуя
свой речевой потенциал,
обмениваясь впечатлениями и
информацией; применяя
речевой этикет в общении

Ребёнок самостоятельно
обозначает конкретную цель,
пытается удерживать её во
время работы; фиксирует
конечный результат, стремится
достичь хорошего качества;
возвращается к прерванной
работе, доводит её до конца;

Ребёнок самостоятельно
занимается речетворчеством, отражающим коммуникативные потреб-ности
ребёнка: проявление инициативы в общении, самостоятельный выбор темы для
беседы, произвольное
включение в коллективную
беседу

Самостоятельно использует и
преобразует приобретённые
ранее умения и навыки
поведения в новых,
непривычных условиях,
проявляя самоконтроль и
производя самооценку
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и личной гигиены

работы с различными
материалами и инструментами

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы
взрослым и сверстникам,
интересуется причинноследственными 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 живёт; знаком с
произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы,
естествознания, математики,
истории и т.п.; ребёнок
способен к принятию
собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в
различных видах деятельности

Ребёнок обладает начальными
знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он
живёт {в пределах планеты
Зелг- ля)\ обладает элементарными представлениями из
области живой природы,
естествознания, математики,
истории и т. п., у ребёнка
складываются предпосылки
грамотности. Обладает
представлениями об общем
алгоритме исследования
окружающего мира
(наблюдение, сравнение,
формулирование элементарных
умозаключений, коррекция
умозаключений на основе своего
личного опыта и эталонов,
предложенных взрослым)

своё поведение в соответствии с
местом и ситуацией; соблюдать
правила дорожного движения.
Учитывать в деятельности
свой прошлый опыт
(нравственные представления,
оценки, мнения окружающих)
Ребёнок умеет под руководством взрослого называть
предметы окружающего мира (б
том числе и те, которые
можно увидеть на экране, в
книге или вообразить); описывать их существенные характеристики.
Умеет под руководством
взрослого задавать вопросы и
отвечать на них, интересуясь
устройством окружающего
мира (связями между
объектами, явлениями, в том
числе и причинно-следственными), способами решения
элементарных математических
задач (определение количества
объектов в пределах 10-ти,
элементарных логических закономерностей и Т.Д.).
Умеет планировать вместе со
взрослым и проводить
простейшие исследования под
предложенную или самостоятельно поставленную
задачу, оценивать результаты

выполняет знакомые правила
поведения в различных
бытовых ситуациях

Ребёнок самостоятельно
участвует в диалоге и
элементарном полилоге,
носящем познавательный
характер: ребёнок проявляет
любознательность, задаёт
вопросы уточняющего
характера взрослым и
сверстникам, интересуется
причинно-следственными
связями, пытается
самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать.
Способен на основе воображения воспринимать и
использовать элементарные модели для решения
познавательных задач.
Способен выбирать себе род
занятий, обеспечивающих
познавательноисследовательскую деятельность (активно используя
игру)

Ребёнок самостоятельно
придумывает объяснения
устройству окружающего мира
(связям между объектами,
явлениями, в том числе и
причинно- следственными ).
Самостоятельно решает новые
для него математические
задачи. Самостоятельно использует умения планировать и
проводить простейшие
исследования под
предложенную или
самостоятельно поставленную
задачу, оценивать результаты
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
детства
Ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности – игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и пр.
Способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности.

Ключевые компетентности на этапе
дошкольного детства
Деятельностная компетентность: ребёнок ставит
цель, отбирает необходимые средства для её
осуществления, определяет последовательность
действий;
делает выбор и принимает решение;
договаривается о совместных действиях, работает в
группе;
прогнозирует результат, оценивает и корректирует
действия (свои, других).

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 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.
Ребенок обладает развитым воображением, которое
реализует в разных видах деятельности, и, прежде всего в
игре; ребенок владеет 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 использо-вать
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.

Социальная компетентность:
ребенок принимает разные социальные роли и
действует в соответствие с ними; устанавливает и
поддерживает отношения с разными людьми
(сверстниками, старшими, младшими).

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, мо-жет
контролировать свои движения и управлять ими.
Оебенок способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимо отношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены.

Здоровьесберегающая компетентность:
ребёнок осмысленно пользуется предметами
личной гигиены; проявляет активность в
выбранных видах двигательной деятельности;
осознает пользу движений; соблюдает правила
безопасного поведения в быту, в разных видах
деятельности, в разных ситуациях; излучает
жизнерадостность, уверенность, обнаруживает
внутренний покой.
Информационная компетентность:

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно
придумать 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 произ-ведениями
детской литературы обладает элементарными
представлениями из области живой и неживой природы,
естествознания, математики истории и т.п. ребенок
способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности

Коммуникативная компетентность: ребенок
выражает словами свои мысли, планы, чувства,
желания, результаты;
задает вопросы; аргументирует свою точку
зрения.

ребёнок активно использует и называет источники
знаний, адекватные возрасту, индивидуальным
возможностям, познавательным потребностям
(взрослый, сверстник, книги, собственный опыт,
СМИ, Интернет)

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного
ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
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дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности.
Поэтому целевые ориентиры программы, реализуемой с участием детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень
развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.
Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для
перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям
жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач.
Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого
ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит
ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В системе оценки результатов
освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания
оценки качества дошкольного образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 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;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и
психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по
Программе, определяется требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых
Учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические,
финансовые, информационно-методические, управление Учреждением и т. д..
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-не подлежат непосредственной оценке;
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-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 предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 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;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне
Учреждения обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в тоже время
выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного образования в
соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
-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 Учреждения;
-внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы решает задачи:
-повышения качества реализации программы дошкольного образования;
-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной
образовательной программы дошкольной организации;
-обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки качества
программы дошкольного образования;
-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития
Учреждения;
-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной
образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным
предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровнеУчреждения.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Учреждения.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Учреждения материал
для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой. Важную роль в
системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и
другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной
деятельности Учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов
Учреждения.
Система оценки качества дошкольного образования:
–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной
образовательной программы в Учреждении в пяти образовательных областях, определенных
Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
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– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы
Учреждения;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного
образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и
государства;
– включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной
организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Учреждении,
как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
1.5.1. Педагогическая диагностика ( мониторинг) индивидуального развития
воспитанников
Диагностика развития ребёнка направлена на определение наличия условий его
индивидуального развития в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями,
индивидуальными склонностями.
Участниками образовательных отношений, включенными в реализацию оценки
индивидуального развития ребёнка, являются: воспитанники; родители (законные представители);
педагогические работники и администрация Учреждения.
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе мониторинга
становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты
которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой
дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение
образовательной траектории ребёнка, профессиональной коррекции особенностей его развития.
Мониторинг осуществляется в форме:
- регулярных наблюдений педагога за воспитанниками в повседневной жизни;
- в процессе непрерывной образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении,
в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление
этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.
Система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего
развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития
интегральной характеристики - от возможностей, которые еще недоступны ребенку, до
способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.
Общая картина по группе позволяет выделить воспитанников, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы
взаимодействия.
Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли
она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, дается общая психолого –
педагогическая оценка успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на
разных ступенях образовательного процесса, а также выделяются направления развития, в
которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников и
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Его результаты
могут использоваться педагогами начального общего образования для построения более
эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на
следующем уровне образования.
Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение, которое
осуществляется в:
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- непрерывной образовательной деятельности;
-в совместной деятельности взрослого и воспитанников;
-организованной образовательной деятельности в режимные моменты;
-в самостоятельной деятельности воспитанников; свободной продуктивной, двигательной
или спонтанной игровой деятельности воспитанников.
При необходимости педагог применяет исследовательские методы осуществления
педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, поручения, создание
педагогических ситуаций и др.).
Мониторинг развития детей состоит из двух компонентов:
-психолого-педагогическое обследование;
-педагогическое обследование воспитанников. Данные обследования заносятся в «Карту
развития», которая является ретроспективой наблюдения персонала учреждения за воспитанником
на протяжении нескольких учебных лет.
Педагогическая диагностика основывается на методиках:
- в группах дошкольного возраста 3-7 лет общеразвивающей направленности – авторского
коллектива программы «Детский сад 2100», а также использованы материалы, разработанные
ГБНУ МИРО, Свирской Л.В.;
- в группе комбинированной направленности с 4-7(8) - методика комплексного психологопедагогического обследования ребёнка с проблемами в развитии (А.Зарин).
Карта развития состоит из:
1 часть - пояснительная записка;
2 часть- сведения о состоянии здоровья, антропометрические
показатели,
двигательная активность
3 часть- включает характеристику развития личности ребёнка во всех основных
образовательных областях:
- социально - коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно - эстетическое развитие; физическое развитие.
При заполнении карты индивидуального развития дошкольника используется 4-балльная
шкала оценок, где каждой уровневой оценке соответствует качественная характеристика.
Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме:
1 – большинство компонентов недостаточно развиты (НН);
2 – отдельные компоненты недостаточно развиты (ЧН);
3 – соответствует возрасту (Н).
4-выше нормы развития, соответствующей возрасту(ВН)
4 часть - включает характеристику развития личностных качеств ребёнка. В качестве
основного критерия рассматривается увеличение самостоятельности детей в различных видах
детской деятельности.
Фиксация показателей выражается в форме:
1-формирование умений (недостаточное действие в соответствии с заданным образцом и
речевым указаниям взрослого);
2- применение умений (действие с помощью взрослого по знакомым образцам, правилам,
алгоритмам);
3-применение умений (самостоятельное действие по знакомым образцам, правилам.
алгоритмам);
4-творческое применение умений (самостоятельный перенос действия на новые условия и
ситуации).
5 часть - диагностика готовности ребенка к освоению программ начального общего
образования.
Результаты физического развития (рост, вес, группа здоровья) педагогическое
обследование его физических качеств также отражаются в Карте развития.
Мониторинг проводится два раза в год (в сентябре и апреле). Психолого-педагогическая
диагностика (мониторинг) проводится в первой половине дня. Диагностика не проводится с
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детьми, которые только что пришли после болезни, находятся в сложной жизненной ситуации
(переезд, развод родителей, смерть близких родственников и т.д.) или, по неизвестным причинам
ведут себя нетипично (возбуждены, капризы, раздражительны и т.д.). В данном случае
педагогическая диагностика переносится.
Внутренняя оценка, т.е самообследование деятельности Учреждения осуществляется на
основании мониторинга качества условий Учреждения в реализации Программы.
Основанием для самообследования является Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 «Порядок проведения самообследования
образовательной организацией»
Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее отчет).
1. Самообследование проводится организацией ежегодно.
2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
-планирование и подготовку работ по само обследованию организации;
-организацию и проведение самообследования в организации;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
- рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится
решение данного вопроса.
3.Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его
проведения, определяются организацией самостоятельно. В процессе самообследования
проводится оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания
и качества подготовки воспитанников, организации образовательного процесса, качества
кадрового, учебно-методического, материально-технической базы, функционирования внутренней
системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Результаты самообследования Учреждения оформляются в виде отчета, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию.
Внешняя оценка Учреждения (общественная оценка) осуществляется родителями
Учреждения в результате анкетирования.
№
1

2
2.1

2.2.

2.3

Мониторинг

Предмет/метод проведения

Возрастная категория
воспитанников
Мониторинг адаптаций детей к
Оценка уровня (степени)
Вновь поступившие дети/1
условиям детского сада
адаптации/наблюдение,
месяц пребывания ребенка в
анкетирование родителей
ДОУ
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной программы
дошкольного образования
Мониторинг развития
Оценка уровня овладения
Воспитанники от 3 до 6 лет/ 2
воспитанников младшего, среднего
необходимыми навыками и
раза в год (сентябрь, апрель)
и старшего(5-6лет), дошкольного
умениями по образовательным
возраста (промежуточные
областям/наблюдение, анализ
результаты)
продуктов детских видов
деятельности
Мониторинг развития
Оценка уровня овладения
Воспитанники от 3 до 6 лет в
воспитанников младшего, среднего
необходимыми навыками и
середине учебного года
и старшего(5-6лет), дошкольного
умениями по образовательным
возраста (промежуточные
областям/наблюдение, анализ
результаты)
продуктов детских видов
деятельности
Мониторинг развития

Оценка уровня овладения

Воспитанники от 6 до 7 (8) лет/
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воспитанников старшего (6-7(8)лет)
дошкольного возраста (итоговые
результаты)

2.4

Мониторинг развития личностных
качеств воспитанников

2.5

Мониторинг развития личностных
качеств воспитанников
(промежуточные результаты)

2.6

Мониторинг развития личностных
качеств воспитанников (6-7(8)лет)
(итоговые результаты)

3

4

5

Диагностика готовности
воспитанников к освоению
программ начального общего
образования
Диагностика речевого развития
воспитанников

Психолого-педагогическая
диагностика (мониторинг)

необходимыми навыками и
умениями по образовательным
областям/наблюдение, анализ
продуктов детских видов
деятельности
Оценка уровня
развития/наблюдение,
критериальные диагностические
методики
Оценка уровня
развития/наблюдение,
критериальные диагностические
методики
Оценка уровня
развития/наблюдение,
критериальные диагностические
методики
Оценка уровня готовности к
школе/диагностический комплекс
Оценка уровня развития
речи/диагностический комплекс

Сформированность познавательных
процессов, эмоционально-волевой
сферы

2 раза в год (сентябрь, апрель)

Воспитанники от 3 до 6 лет/ 2
раза в год (сентябрь, апрель)
Воспитанники от 3 до 6 лет в
середине учебного года
Воспитанники от 6 до 7 (8) лет/
1 раза в год (апрель)
Воспитанники от 6 до 7 лет/ 2
раза в год (сентябрь, апрель)
Воспитанники дошкольного
возраста/2 раза в год сентябрь, апрель
Воспитанники ОВЗ, детиинвалиды и не справляющиеся
с программой -3раза в годсентябрь, январь, апрель
Воспитанники дошкольного
возраста (4-6 лет)/ 2 раза в год сентябрь, апрель
Воспитанники ОВЗ, детиинвалиды и не справляющиеся
с программой -3раза в годсентябрь, январь, апрель

1.6.Особенности
образовательного
процесса
(национально-культурные,
демографические, климатические)
При реализации образовательного процесса учитываются природно-климатические,
национально-культурные, демографические, и социальные особенности образовательного
процесса.
В Программе учитываются специфические климатические особенности ХантыМансийского автономного округа - Югры, на территории которого расположен город
Нефтеюганск.
Специфика климата региона (продолжительная суровая зима, пониженное содержание
кислорода, резкие, в течение нескольких часов, перепады температур, влажности, силы ветра,
атмосферного давления) влияет не только на состояние здоровья, но и способствует созданию
иной модели, образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями.
При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима
учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: состояние и
функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей работоспособности;
возникновение естественных движений. В зависимости от погодных условий разработан график
прогулок с учетом зависимости продолжительности прогулок от температурного режима.
Национально-региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной
соотнесенности, то есть приобщение воспитанников к быту хантыйского и мансийского народов,
его традициям и культуре в разных видах деятельности.
При реализации образовательного процесса учитываются природно-климатические,
национально-культурные, демографические, и социальные особенности образовательного
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процесса. Важно, чтобы каждый ребёнок был причастен, испытывал чувство ответственности за то
место, где он живет, за каждый уголок малой родины, Отечества.
Особенности
Природноклиматические и
экологические

Национальнокультурные
и этно-культурные

Характеристика региона
(муниципалитета)
Город расположен в юго-восточной части
Ханты-Мансийского автономного округа Югры, географическое положение которого
отнесено к центральной части ЗападноСибирской равнины. Климат – резко
континентальный. Нефтеюганск расположен
на правом берегу протоки Юганская Обь,
это единст-венный крупный город на Оби
целиком расположенный на острове между
речными протоками. В городе недостаточно
растительности, в микрорайоне
недостаточно проводится работы по
озеленению газонов, разбивке цветников.
Город Нефтеюганск третий по размеру город
автономного округа. Население города
(около 124 тысячи человек)
многонациональное; самое многочисленные
представители - русские. Коренными
(малочисленными) народностями являются
ханты и манси.

Культурноисторические

Самое крупное предприятие города ОАО
«Юганскнефтегаз», основное производство это нефтедобыча.

Демографические

За последние годы наблюдается
естественный прирост населения города.
Характерной чертой являются миграционные
процессы
Социальное партнерство учреждения: МБОУ
СОШ № 8; Детская библиотека, социальный
центр «Веста», Музыкальная школа им. В.А.
Андеева, МБУ ДОД «Дом детского
творчества»

Социальные
(потребности
населения, города)

Особенности образовательного
процесса
При планировании образовательного
процесса внесены коррективы в
организацию физкультурнооздоровительной работы, режимных
моментов с учетом особенностей климата
и природных условий. Экологические
особенности местности позволяют вести
углубленную работу экологической
направленности.

Планируется реализация региональной
программы по ознакомлению
воспитанников с культурой коренных
национальностей Югры. Особенности
жизнедеятельности местных жителей и
малочи-сленных народов Севера (ханты,
манси), основная промысловая
деятельность (рыболовство, оленеводство,
охота) Необходимо учитывать реальные
потребности детей различной этнической
принадлежности, которые воспитываются
в семьях с разными национальными и
культурными традициями.
Ведущие отрасли экономики
обуславливают тематику озна-комления
детей с работой нефтяников. При
реализации содержания образовательной
области «Социально-коммуни-кативное
развитие» введены темы, направленные на
ознаком-ление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых.
Возможна реализация региональной
программы по работе с детьми, для
которых русский язык - не родной
Социальное партнерство позволяет
обеспечить условия для освоения
эстетической стороны окружающей
действительности
Социальный состав семей позволяет
определить формы и методы
взаимодействия учреждения и семьи, при
котором возможно использование ИКТтехнологий

Реализация регионального компонента осуществляется через приобщение дошкольников к
природе родного края, жизни и быту Югорского народа средствами художественно-продуктивной
деятельности, обеспечивающей ознакомление дошкольников с природно-климатическими и национально-культурными особенностями Ханты-Мансийского края - Югры (произведения искусства,
художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей округа, условиями быта, народными
промыслами).
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Задачи национально-регионального компонента содержания образовательного процесса в
Учреждении:
1.Пробудить познавательный интерес к родному краю, сопричастность к его судьбе и судьбе
России;
2.Обеспечить ознакомление воспитанников с культурой своего народа, коренных народов
Севера и с национальными и культурными традициями народов, проживающих в округе;
3.Воспитывать чувство толерантности и гуманного межнационального общения.
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Задачи реализации национально - регионального компонента
Вторая младшая группа
Средняя группа
Развивать разнообразные виды
движений, учитывающие
особенности игр народов Севера
(прыжки на двух ногах с места,
метание кольца на кеглю и т. д.).

Знать название родного города,
название детского сада и улицы, на
которой расположен детский сад,
домашний адрес, какие
значимые здания находятся вблизи
своего дома.
Формировать навыки социального
поведения в среде сверстников, на
улице.
Познакомить с национальными
играми коренных народов, вызвать
ответную положительную
реакцию у детей.

Старшая группа

Образовательная область «Физическое развитие»
Развивать и совершенствовать
Развивать волевые качества,
двигательные умения и навыки
присущие коренным народам
детей, энергично отталкиваться и
Севера: выносливость, быстроту
приземляться в прыжках на двух
(«Каюр и собаки»).
ногах на месте и с продвижением
Учить навыкам, необходимым в
вперед необходимые при проведе- играх, отражающих промыслы
нии игр коренных народов Севера коренных народов (оленеводы,
(прыжки через нарты и т.д.).
охотники), а именно: сохранять
Учить точному броску в двиравновесие при приземлении,
жущуюся мишень для развития
ходить скользящим шагом
навыков «охотников», являющих- («Куропатки и охотники»).
ся основными в национальных играх северного народа.
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Расширять знания детей о достоЗнать и владеть информацией о
примечательностях родного горородном городе (в каком краю
да, учить замечать красоту его
находится, историю его создания),
улиц, воспитывать чувство гордознать названия 3-4 улиц города,
сти за родной край.
знать его достопримечательности
Приобщать детей к играм народов (Кукольный театр, МуСевера.
зей реки Оби, Храм, Мечеть, КСК
Пополнять и расширять знания
«Сибиряк», Центральная
детей о ХМАО-Югре.
библиотека, Памятник
Развивать дружеские чувства к
первопроходцам, и др.). Уточнять и
детям коренных народов севера.
расширять знания детей о ХантыМансийском автономном округе Югра.
Развивать дружеские чувства к
детям коренных народов севера.
Знать домашний адрес, телефон,
уметь описать дорогу домой, знать

Подготовительная к школе
группа
Продолжать развивать волевые
качества: быстроту, выносливость,
умение соблюдать заданный темп в
ходьбе и беге.
Учить набрасывать кольцо (обруч,
веревочную петлю) для развития
ловкости и глазомера, присущие
героям национальных игр
(оленеводы, охотники).
Совершенствовать умение прыгать
на двух ногах через несколько
препятствий (нарты).
Развивать мышечную силу рук,
через использование игр,
отражающих профессию рыбака.
Уточнять и расширять знания детей
о Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре, городе.
Формировать определенное отношение ребенка к родному краю,
конкретные яркие представления активного
отношения к окружающей жизни.
Развивать искренние чувства любви
к родным местам.
Воспитывать бережное отношение к
природе родного края.
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значимые здания по дороге в
детский сад (магазины, почта, парк,
больница и др)
Дать детям элементарные
представления об особенностях
природы Севера, учить узнавать
на картинке 2-3 вида диких животных, обитающих в таежных лесах,
знать 2 дерева и 2 цветка тайги.
Узнавать на картинке и называть
жилище коренных народов (чум).

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познакомить с особенностями
Расширить знания детей об
природы Севера (ранний приход
особенностях природы севера.
осени, долгая снежная, морозная
Наблюдать явления природы,
зима, поздняя весна, короткое леанализировать и делать выводы о
то).
взаимосвязях и закономерностях.
Расширять представления о расти- Знать, что зимой самые длинные
тельности родного края: грибы,
ночи, летом белые ночи.
ягоды.
Знать и различать явления
Дать представление об олене
природы: пурга, метель, северное
(внешний вид, польза человеку).
сияние. Узнавать и называть
Дать элементарные представления растения тайги, болот:
об образе жизни и быте коренных
кустарники (шиповник,
народов Севера (чум, из чего
смородина); деревья (ель, сосна,
сделан, об одежде коренных
береза, осина); травянистые
жителей, как и из чего она сшита). растения леса и болота (мох, ягель,
кубышка, пушица); ягоды
(брусника, морошка, клюква,
черника, голубика);
грибы (боровик, подберезовик,
мухомор). Узнавать и называть
животных, обитающих в ХМАОЮгре: 4-5 видов птиц (сорока,
кукушка, сова, куропат ка, синица).
Знать 5-6 видов животных (олень,
лось, лиса, песец, белый и бурый
медведи).
Подбирать и группировать
картинки с изображением разных
экологических групп по месту и
среде обитания (тайга, луга,
болота).
Знать животных и растения ХМАО-

Знать и называть животных,
обитающих в Югре:
звери (лисица, песец, белка, соболь,
куница, горностай, колонок, хорь,
норка, ласка, выдра, заяц, дикий северный олень, лось); птицы: (гусь,
глухарь, тетерев, рябчик, куропатка,
утка, кулик, ушастая сова, болотный
лунь);
рыбы (стерлядь, нельма, муксун,
щука, язь, плотва, лещ, елец, окунь,
ёрш, золотой и серебряный карась);
рептилии (змея, живородящая
ящерица, лягушка).
Различать и называть растения лесотундры по листьям, плодам,
цветам: деревья (ель, сосна, кедр,
осина, береза); кустарники
(багульник, шиповник, ива);
травянистые растения (пушица,
хвощ, подорожник, ягель, мох, пиж
ма); ягоды (клюквой, брусникой,
черникой, голубикой, смородиной,
морошкой, малиной, шиповником,
черёмухой, рябиной.); грибы
(сыроежки, подберезовик, боровик,
маховик). Иметь представление о
жизни и быте коренных народов
ХМАО-Югры: ханты и манси
кочуют в тундре, значение оленя в
жизни людей (кормит и одевает
людей), отношение людей к приро42

Югры, занесенные в Красную
книгу. Называть коренные народы
ХМАО- Югры (ханты, манси).
Формировать представления о быте
и труде людей: охота,
оленеводство, рыбный промысел.
Знать природные богатства Севера:
нефть, газ.
Иметь представление о труде
людей нашего города.
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Учить передавать в музыкально Познакомить детей с музыкальным Продолжать знакомить детей с
ритмических движениях и музытворчеством хантыйского народа,
творчеством хантыйского народа,
кальных играх образы животных и его колыбельными песнями, учить характером исполнения народных
птиц, обитающих в ХМАО-Югре
подпевать отдельные мотивы.
песен (от протяжного распева до
(медведь, заяц, олень, гуси).
Продолжить знакомить с
ритмичной скороговорки).
Создавать атмосферу радости от
музыкальными народными
Сопровождать пение игрой на
умения передавать музыкальные
инструментами (бубен, колокольбубне. Обогащать музыкальными
образы в игре. Познакомить с
чик). Использовать их в музывпечатлениями, слушая народную
национальным инструментом кальных играх, в подыгрывании
музыку и песни.
бубен, использовать его в игре
народной музыки (оркестр).
Прививать уважение к традициям и
Продолжить учить детей выразиобычаям коренных жителей
тельно передавать в музыкальноХМАО- Югры.
ритмических движениях образы
животных и птиц ХМАО-Югры.
Познакомить с элементами узора
Продолжать учить изображать
Узнавать и называть орнаменты
национальной одежды народов
элементы узоров, состоящих из
народов ханты и ненцы.
Севера. Учить рисовать элементы квадратов и прямых линий (чум,
Использовать орнаменты коренных
узоров, состоящие из прямых
головешки, оленья тропа), переда- народов Севера в украшении
горизонтальных линий и
вать в работе их колорит.
предметов быта (кисы, малица,
квадратов (чум, оленья тропа).
ягушка).
Учить лепить животных,
Знать орнаменты: «заячьи ушка»,
обитающих в лесотундре (заяц,
«оленьи рога», «мужская голова»,
медведь).
«женская голова».
Узнавать и называть предметы
народных художественных
ремесел: изготовление берестяной

де, вещам.
Знать и называть природные богатства ХМАО-Югры и их значение в
жизни людей.
Иметь представления о труде людей
по освоению Севера и истории
Нефтеюганска.

Расширять знания детей о народной
музыке коренных народов ХМАОЮгры.
Узнавать мелодии знакомых песен
(колыбельная, бытовая).
Знать и исполнять песни
современных композиторов о
северном крае. Изображать в
музыкальных играх характерные
движения: бег оленя, прыжки зайца,
повадки песца, собаки, белки, лисы.
Использовать народные игры в
самостоятельной деятельности.
Знать народные орнаменты,
различать и называть их: «медвежьи
ушка», «телячьи ножки», «волчий
капкан». Использовать орнамент
коренных народов Севера в
украшении предметов быта,
одежды, обуви: ягушка, кисы,
сумочка и т.д. Уметь делать
поделки из бересты, аппликацию из
меха.
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Формировать интерес к устному
народному творчеству народов
Севера.
Воспитывать интерес к его
содержанию.
Учить рассказывать содержание с
опорой на иллюстрации к книгам.

посуды, изготовление меховой
одежды и обуви.
Образовательная область «Речевое развитие»
Учить правильно воспринимать
Развивать способность детей
содержание ненецких сказок, совнимательно слушать сказки,
переживать героям.
рассказы, стихотворения коренных
Учить с помощью воспитателя ин- народов Севера. Формировать
сценировать и драматизировать
эмоциональное отношение к
небольшие отрывки из ненецких
произведениям фольклорного
народных сказок, сопереживать
жанра жителей ХМАО-Югры.
героям.
Познакомить детей с легендами
Учить понимать содержание стиСевера, дающие информацию о
хотворений ненецких авторов;
быте и труде коренных народов.
значение образных выражений;
Формировать устойчивый интерес к
упражнять в осознанном испольустному народному творчеству
зовании средств интонационной
жителей Севера.
выразительности.
Развивать интерес к культуре коренных народов Севера.

Воспитывать читателя, способного
испытывать сострадание,
сочувствие к героям произведений
народов Севера. Совершенствовать
художественноречевые
исполнительские навыки детей при
чтении стихотворений, драматизации (эмоциональность исполнения, умения интонацией, жестом,
мимикой передать свое отношение к
содержанию литературной фразы).
Формировать необходимые
моральные качества (гуманизм,
скромность, трудолюбие,
патриотизм, выраженные в
традициях коренных народов
Севера). Формировать устойчивый
интерес к устному творчеству
жителей ХМАО- Югры.
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2 РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Общие положения
ФГОС ДО предлагает в качестве ориентиров образовательные области (направления
развития), а также виды деятельности. Достижение целей и задач каждой образовательной области
возможно только в различных видах деятельности, их разумном, хорошо спланированном
сочетании. В этом разделе мы опишем цели и задачи каждой образовательной области, те виды
деятельности, которые обеспечивают их достижение (у каждой области своя композиция видов
деятельности, где одни из них ведущие, другие — вспомогательные, а влияние некоторых очень
незначительно).
Обеспечение деятельностного подхода с поэтапным движением от тесной работы ребёнка
со взрослым к его максимальной творческой самостоятельности обеспечивает готовность и
способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе
усвоенных культурных норм и способов действия, что называется культурными практиками.
Н.А. Короткова называет культурными практиками «идущие от взрослого виды деятельности, в
отличие от собственной активности ребёнка». Определяя общие подходы к организации
образовательного процесса, автор призывает «заменить привычное для современной дошкольной
педагогики разделение «игра- занятия», приводящее к разрыву целостности образовательного
процесса, на более психологическую и соответствующую возрасту структуру: игра и родственные
ей виды деятельности».
Содержание образовательного процесса с детьми от 3 лет до прекращения образовательных
отношений спланировано по образовательным областям:
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие», и ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы
по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов
и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях,соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,
возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов воспитанников, запросов
родителей (законных представителей).
При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение поставленных целей и задач
достигается, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса по комплексно-тематическому принципу с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность достичь цели.
Построение образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для
развития воспитанников. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного
учреждения.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с
учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов
Программы, то есть обеспечивают активное участие воспитанника в образовательном процессе в
соответствии со своими возможностями и интересами, личностно- развивающий характер
взаимодействия и общения и др.
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При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных
в разделе 1.3. Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие
характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.
2.2. Описание видов деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях
Мы выделяем следующие виды культурных практик ( по Н.А. Коротковой): игровую,
продуктивную, познавательно-исследовательскую и коммуникативную практику (последняя в
дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового, или продуктивного, или
исследовательского характера).
Данный раздел Программы призван помочь педагогам и описывает, каким образом через
разные виды деятельности решаются задачи каждой образовательной области и как обеспечить
условия для такой работы.
Образовательные области
( направления развития)
«Социально-коммуникативное
развитие»
«Познавательное развитие»
«Речевое развитие»
«Художественно-эстетическое
развитие»
«Физическое развитие»

Виды деятельности
–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.
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2.2.1.Игровая деятельность
Ведущим видом деятельности для дошкольника является игровая. Это утверждение основано на работах основоположников отечественной
дошкольной психологии и специалистов в области психологии детской игры Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина и
считается общепринятым в российской психологии.
Особенности игровой деятельности дошкольников представлены в образовательной программе «Детский сад 2100» (Под науч. ред. Р.Н.
Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с.(Образовательная система «Школа 2100»).) страница 364-371.
Основные виды
деятельности, формы и
направления развития
внутри образовательной
области
Творческие: сюжетноролевые,
театрализованныесо
строительным материалом
и др.;
Игры с правилами:
дидактические,
подвижные, развивающие
и др,
социальное развитие

Содержание работы по образовательным областям
Младший дошкольный возраст (3-4лет)

Средний дошкольный возраст
(4-5лет)

Старший дошкольный возраст
6-7(8 лет ))

в образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»
( ведущая область в развитии игровой деятельности)
Игровая деятельность оказывает непосредственное влияние на положительную социализацию дошкольника. Для того чтобы игровая
деятельность обеспечивала социально-коммуникативное развитие дошкольников,
Педагог должен:
1.Поощрять инициативу детей при развёртывании индивидуальных, парных и коллективных игр, поддерживать стремление детей
вступать в игровые диалоги; формировать умения принимать игровую роль, выполнять игровые действия в соответствии с принятой ролью;
2.Поощрять проявления доброжелательности в отношении партнёра по игре;
3.Поддерживать игровую самостоятельность и инициативу малышей, попытки подбирать атрибуты для роли и недостающий игровой
материал, обозначать словами игровые действия, связанные с ролью. Побуждать желание рассказывать о своих предпочтениях (что нравится, что не нравится);
4.Учить принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать её самостоятельно в соответствии с правилами игры,
достигать нужного результата; контролировать достижение игрового результата в соответствии с игровой задачей; объяснять сверстникам,
как получить результат; отвечать на вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом результате;
5.Обеспечивать развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками;
6.Создавать условия для предупреждения негативизма в отношении к сверстникам, конфликтов (дети 4—5 лет ревностно относятся к своим
игровым территориям и проявляют открытый негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса). Этому способствует наличие ширм, игровых ковриков, служащих обозначением границ игровых пространств. Учить детей уважать игровое пространство играющих;
7.Способствовать развитию самодеятельной игры как формы организации жизни детского общества, возникновению и укреплению
устойчивых детских игровых объединений, формированию положительных межличностных отношений детей, а также воспитанию значимых мотивов образования игровых объединений;
8.Обращать внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы своих товарищей; способствовать применению детьми
правил и норм поведения в совместной деятельности. Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимоотношений. В организационный период игры (при необходимости и по
ходу её) он помогает детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентирует на отражение в соответствующих
игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия,
и т.п. Предметом заботы педагога является воспитание у детей ответственности за своё поведение в совместной игре;
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9.Учить детей договариваться (в играх, совместной деятельности); анализировать и оценивать конфликтные ситуации, правильно реагировать на них, понимать, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, чувства, взгляды. Обсуждать с детьми способы
разрешения конфликтов: как бы ты поступил? Как помочь помириться?
10.Развивать произвольность поведения ребёнка. Механизм управления своим поведением, подчинения правилам складывается именно в
сюжетно-ролевой игре, а затем проявляется и в других видах деятельности (например, в учебной). Поэтому воспитатель учитывает
индивидуальные возможности детей и поддерживает проявления ими волевых усилий;
11.Помогать детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентировать на отражение в соответствующих игровых
ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, проявление заботы, постоянная готовность выручить из беды,
преодолевая препятствия, и т.п.
В образовательной области «Познавательное развитие»
Игра развивает интересы детей, их любознательность, повышает познавательную мотивацию, способствует становлению сознания. Дидактические игры решают задачи умственного, сенсорного развития.
Для обеспечения познавательного развития детей через игровую деятельность
Педагог должен:
1.Привлекать детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам на темы окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, поездка на
транспорте), а также по сюжетам литературных произведений (сказки «Теремок», «Репка», «Маша обедает» С. Капутикян, «Мой Мишка» З.
Александровой, «Айболит» К. Чуковского);
2.Обогащать игровой опыт дошкольников в разных видах игр. Так, с помощью обучающих (дидактических) игр дети осваивают систему
сенсорных эталонов, решают соответствующие возрасту мыслительные задачи, связанные со сравнением и анализом формы, величины,
цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с дидактическими материалами они учатся действовать в соответствии с
простыми игровыми правилами, подчиняться очерёдности их выполнения при играх в парах и в подгруппе;
3.Использовать обучающие игры с готовым содержанием и правилами для развития внимания, умения сравнивать, действовать по
элементарному алгоритму, для развития счётных навыков, речевых умений. В таких играх воспитатель побуждает детей к активному решению познавательных задач, воспитывает сосредоточенность, внимание, настойчивость в достижении цели;
4.Использовать учебно-предметно-дидактические игры, которые помогают дошкольникам в познании свойств и признаков объектов в
процессе реальной практической деятельности, стимулируют дальнейшее развитие интеллектуально-перцептивных умений;
5.Вносить в игру детей элементы, предполагающие:
-сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), их группировку по предложенному педагогом
или самостоятельно найденному основанию (это — посуда, это — обувь; ленты одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.);
-«упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, составление «рядов» из одинаковых предметов по убыванию или
возрастанию того или иного признака (по размеру, ширине, высоте, интенсивности цвета, силе звука и т.д.);
-установление отношений «часть—целое» (у чайника есть крышка, носик, ручка; у машины есть кузов, кабина и т.д.), составление целого
сюжетного или предметного изображения из 4—6 частей;
-составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Замри», «Волшебные
картинки», «Придумай сам», «Куда спряталась пчела?» и др.);
-формирование последовательного мышления, операций моделирования, планирования своей поисковой деятельности и реализацию
воображаемых образов (развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и др.);
-поощрять самостоятельную организацию детьми дидактических игр с предметами, настольно-печатным материалом, словесные дидактические игры в небольших подгруппах (2-4 человека).
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В образовательной области «Речевое развитие»
Игровая деятельность является важным звеном и условием реализации задач речевого развития.
Для обеспечения эффективного речевого развития через игровую деятельность
Педагог должен:
1.Обогащать активный словарь; развивать связную диалогическую и монологическую речь, звуковую и интонационную культуру речи,
речевого творчества. учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с воспитателем, а затем со сверстниками;
2.Побуждать детей активно пользоваться словарём в обозначении пространственных, размерных, цветовых признаков и соотношений
предметов в игре, игровых действий;
3.Развивать у детей потребность соблюдать правила речевого общения: не перебивать говорящего, быть внимательным слушателем
(культура слушания), заинтересованным и вежливым собеседником, тактично задавать вопросы, вежливо отвечать на вопросы и др.;
4.Вырабатывать у ребёнка привычку соблюдать нормы речевого этикета: приветствовать, прощаться, благодарить и пр.;
5.Приобщать детей к диалогам, стимулировать их речевую активность с опорой на игровой сюжет, а также на их личный опыт, деликатно
обращая внимание на примеры реальных ситуаций детского общения (позитивные и негативные);
6.Поощрять использование в речи слов и выражений, отражающих представления ребёнка о нравственных качествах людей;
7.Помогать ребёнку точно, правильно, корректно строить высказывание и вежливо выражать собственное мнение в игровых ситуациях;
8.Создавать оптимальные условия для реализации эффективного речевого поведения детей в ролевой игре (доброжелательная атмосфера,
мотивационная основа, конкретные цели и задачи, условия ролевой игры, чёткий инструктаж, необходимый реквизит и пр.).
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Сюжетно-ролевая и театрализованная игра создаёт предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства и мира природы, формирует эстетическое отношение к окружающему миру. Игра способствует реализации самостоятельной творческой деятельности ребёнка. Обеспечивая художественно-эстетическое развитие дошкольника в игровой деятельности, педагог должен:
1.Наполнять досуговую деятельность игрового характера играми-забавами, играми-развлечениями и празднично-карнавальными играми
с использованием образных, народных и музыкальных игрушек, персонажей кукольного театра и героев литературных произведений;
2.Приобщать дошкольников к музыкально-ритмическим и театрализованным играм, простым играм-драматизациям с понятным и
интересным для них сюжетом через объединение выразительного движения, художественного слова, музыки, пения и элементов игры;
3.Знакомить детей с новыми народными (обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и празднично-карнавальными играми, которые помогают
сделать детскую деятельность насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями.
В образовательной области «Физическое развитие»
В подвижных играх происходит становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, совершенствуются движения,
развивается самодисциплина, достигается эмоциональное благополучие, повышается физическая активность. Особенно важны подвижные
игры в настоящее время, когда все дети «болеют» гаджетами и компьютерными играми. Подвижные игры с правилами способствуют социализации, развивают воображение, формируют умение договариваться и сотрудничать. Для обеспечения полноценного физического
развития дошкольников в игре
Педагог должен:
1.Обогащать подвижные игры детей различными движениями, способствующими развитию физических качеств и обогащению двигательного опыта;
2.Способствовать формированию элементарной организованности, действию в едином ритме и темпе, проявлению ловкости и смелости,
преодолению препятствий (пройти по ограниченной площади), совершенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развитию сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук в подвижных играх;
49

3.Обеспечивать правильное дозирование двигательной нагрузки в течение дня. Так, игры малой подвижности во время физкультурных
минуток на занятии, динамических пауз между ними помогают педагогу чередовать интеллектуальную и двигательную активность детей в
первую половину дня; игры средней и высокой степени подвижности используются на специальных физкультурных занятиях и на прогулке,
при организации праздников, развлечений, досуговых мероприятий и т.д.;
4.Организовывать в соответствии с возможностями и потребностями развития отдельных воспитанников подвижные игры не только общеразвивающей, но и коррекционно-профилактической направленности;
5.Формировать у детей умение чётко выполнять правила игр, действовать быстро, ловко, применяя накопленные двигательные умения и
навыки;
6.Поощрять самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных игр.

2.2.2. Познавательно-исследовательская деятельность
Познавательно-исследовательская деятельность — это сознательная деятельность ребёнка, направленная на узнавание окружающего
мира, приобретение информации об объектах и явлениях реальной действительности, а также конкретных знаний.
Особенности познавательно- исследователской деятельности дошкольников представлены в образовательной программе «Детский
сад 2100» (Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с.(Образовательная система «Школа 2100»).) страница 375376.
Основные направления
развития внутри
образовательной области

-познавательное развитие:
- ознакомление с
предметным
окружением;
-ознакомление с
социальным миром;
- ознакомление с миром
природы;
-формирование
элементарных
математических
представлений.

Младший дошкольный возраст (3-4лет)

Содержание работы по образовательным областям
Средний дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
(4-5лет)
6-7(8 лет ))

в образовательной области «Познавательное развитие»
( ведущая область в развитии познавательно-исследователской деятельности)
Познавательно-исследовательская деятельность наиболее полно влияет именно на это направление развития.
В результате познавательно-исследовательской деятельности формируются следующие элементарные представления: о себе и
других людях с точки зрения устройства человеческого тела, о созданных человеком предметах, технике, разнообразных видах труда
взрослых в ближайшем окружении, профессиях; об объектах окружающего мира, признаках, свойствах и отношениях объектов
окружающего мира, о количестве, числе, пространстве и времени, движении и покое; о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
На первом этапе (репродуктивном,
На втором этапе (самостоятельного
На третьем этапе (творческой
при активном участии взрослого)
использования хорошо известных алгоритмов,
реализации знаний и умений) происходит
формируются умения сравнивать
правил, и т.д.) ребёнок проявляет
дальнейшее развитие вообра-жения и
предметы, разбивать их на группы
любознательность и познавательную
творческой активности; дети сами делают
(классы); производить классификацию
мотивацию, используя для решения различных
открытия, узнают что-то новое и
первичных представлений об
познавательных задач усвоенные знания и
используют полученные зна-ния и умения
окружающем мире; систематизировать
умения; ориентируется в пространстве
для решения практи-ческих задач.
базовые представления о предметах
независимо от собственного положения;
окружающего мира и некоторых их
совершенствуется в понимании и «чтении»
характеристиках; составлять и решать
информации, представленной в адекват-ных для
простейшие арифметические задачи;
определённого возраста формах; активно
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узнавать и называть, а также элементарно
моделировать некоторые геометрические
фигуры; подробно описывать предметы и
их свойства, читать и составлять план,
определять своё место на плане; менять
точки отсчёта; ориентироваться во
времени.

познаёт природу не только той местности, где
проживает, но и всего мира в целом; обобщает
предметы окружающего мира на основе
выделения характерных и существенных
признаков природных объектов и зон; выделяет
особенности формы, размера, окраски
отдельных частей тела, функции животных;
систематизирует опыт, полученный из
просмотра телепередач, компьютера, книг.
На этом этапе происходит становление
сознания; сформировано оценочное, эмоциональное отношение к миру: ребёнок
осознаёт свою взаимосвязь с окружающей
действительностью; правильно использует по
назначению и ценит предметы мате-риальной
культуры, которые окружают его в
повседневной жизни; культурно ведёт себя в
природе.
Ребёнок готов довольно свободно ориентироваться в окружающей действительности и
действовать самостоя-тельно, понимая,
осмысливая и реализовывая в своём поведении
нравственное отношение к миру.
В образовательной области «Речевое развитие»
Речевое развитие напрямую связано с познавательно-исследовательской деятельностью.
Педагог должен:
1.Обогащать тематический словарь детей.
2.Обучать воспитанников называть признаки предметов и образовывать словосочетания с ними, составлять схемы слов и модели предложений, подбирать слова к готовым схемам и составлять предложения по опорным моделям, характеризовать положение предмета относительно других объектов, используя наречия места.
3.Обучать детей сравнивать предметы, делать выводы и умозаключения и излагать свои суждения в устной речи.
4.Обучать детей речемыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, исключение, моделирование, конструирование
речевого материала разного уровня: звуки, слоги, слова, словосочетания, предложения, рассказы).
На первом этапе (репродуктивном,
На втором этапе (самостоятельного
На третьем этапе (творческой
при активном участии взрослого) у
использования хорошо известных алгоритмов,
реализации знаний и умений) происходит
ребёнка формируются умения
правил, и т.д.) ребёнок обогащает и уточняет
дальнейшее развитие воображения и
формулировать обоснованные, логически
активный словарь, употребляет новые слова в
творческой активности, развивается
связанные высказывания (от 2 до 5
собственной речи; расширяет объём словарного
словотворчество, отражающее
предложений) как в виде самозапаса словами тематических групп в
представление ребёнка об окружающем
стоятельного высказывания, так и в виде
соответствии с темами бесед (с учётом
мире (с учётом возраста).
ответа на вопрос взрослого.
возраста).
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В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
В процессе познавательно-исследовательской деятельности Педагог должен:
1.Формировать элементарные представления о семье, малой родине, Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках; элементарные представления о государстве; знание основ безопасности в быту, социуме, на улице,
в природе; способы безопасного взаимодействия с растениями и животными.
На первом этапе (репродуктивном,
На втором этапе (самостоятельного
На третьем этапе (творческой
при активном участии взрослого)
использования хорошо известных алгоритмов,
реализации знаний и умений) происходит
формируются умения принимать цель
правил, и т.д.) ребёнок проявляет
дальнейшее развитие воображения и
деятельности; контролировать результат;
самостоятельность, целенаправленность и
творческой активности, социального и
корректировать личностные затруднения;
саморегуляцию собственных действий (выдвиэмоционального интеллекта: происходит
проявлять настойчивость; рассказывать об гает самостоятельно задачу в соответствии с
переход от эмоционально
известных из реальной жизни или из
видом деятельности, подбирает средства
непосредственных к опосредованным
других источников событиях, об основных достижения цели, проявляет интерес к
действиям, развивается произвольность
особенностях устройства окружающего
окружающему миру (в т.ч. к самому себе, ко
поведения ребёнка.
мира; ориентироваться в элементарных
взрослым и сверстникам).
правилах безопасности.
Ребёнок участвует в традиционных
семейных мероприятих, оказывает посильную
помощь по дому; гордится своей семьёй;
стремится быть полезным для своей семьи,
ближайшего окружения, своей Родины.
Соблюдает правила поведения,
необходимые для обеспечения безопасности
своей жизни и здоровья.
В образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»
На первом этапе (репродуктивном,
На втором этапе (самостоятельного
На третьем этапе (творческой
при активном участии взрослого) в
использования хорошо известных алгоритмов,
реализации знаний и умений) происходит
результате специально организованной
правил, и т.д.) ребёнок учится отражать свои
дальнейшее развитие воображения и
деятельности формируются представления представления о мире, используя средства
творческой активности, имеет место
детей о красоте, гармонии,
искусства.
самостоятельная творческая деятельность
целесообразности окружающего мира.
детей средствами искусства
(изобразительная, конструктивномодельная, музыкальная и др.)
В образовательной области «Физическое развитие»
В результате специально организованной деятельности ребёнком усваиваются правила выполнения основных движений, не
наносящих ущерба организму; элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
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2.2.3. Коммуникативная деятельность
Коммуникативная деятельность (лат. communicatio – связь; сообщение) – это деятельность, предметом которой является другой человек –
партнёр по общению. Согласно исследованиям отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б.
Эльконин и др.), коммуникативная деятельность выступает в качестве одного из основных условий развития ребёнка, важнейшего фактора
формирования его личности; наконец, ведущего вида человеческой деятельности, направленного на познание и оценку самого себя через
взаимодействие с другими людьми.
Коммуникативное действие – целостный акт, адресованный другому человеку и направленный на него. Выделяются две основные
категории коммуникативных, адресованных другому человеку действий:
-инициативные и ответные действия.
Коммуникативные операции – это средства общения, с помощью которых осуществляются коммуникативные действия. Выделяются
три группы средств общения:
-экспрессивно-мимические,
-преобразованные предметные действия,
-вербальные.
Продукты коммуникативной деятельности – образования материального и духовного характера, создающиеся в итоге общения.
К ним относится прежде всего «общий результат», а также взаимоотношения и, главное, образ самого себя и других людей – участников
общения (А.Г. Рузская).
Особенности коммуникативной деятельности дошкольников представлены в образовательной программе «Детский сад 2100» (Под
науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с.(Образовательная система «Школа 2100»).) страница 380-381.
Основные направления
развития внутри
образовательной области

Содержание работы по образовательным областям
Младший дошкольный возраст (3-4лет)

-социальное развитие,
-коммуникативно-речевое;
-нравственное развитие
ребёнка, гровая
деятельности
-формирование основ
безопасного поведения в
быту, социуме, природе
-трудовое воспитание.
-нравственное воспитание

в образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»
( ведущая область в развитии коммуникативности)
Задачи: Для обеспечения социально-коммуникативного развития воспитанников педагог должен:
1. Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей, сверстникам в группе. Развивать уверенность детей в себе,
чувство собственного достоинства;
2. Создавать условия, способствующие гармонизации общения детейи взрослых, а также для коммуникативно-речевого развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; для развития творческого потенциала каждого ребёнка
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
3. Содействовать созданию обстановки эмоционального и коммуникативно-речевого благополучия, способствующей полноценному
развитию каждого ребёнка независимо от места проживания, пола, национальности, языка, социального статуса, психофизиологических
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья),эффективного общения всех участников коммуникации;
4. Развивать способность ребёнка адекватно оценивать ситуации общения, чтобы избежать небезопасных контактов с незнакомыми людьми (например, разговор по телефону, общение на улице и т.п.);

Средний дошкольный возраст
(4-5лет)

Старший дошкольный возраст
6-7(8 лет ))
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5. Воспитывать у детей способность договариваться, строить дружеские, доброжелательные отношения, учитывая интересы и чувства
других и соблюдая коммуникативно-нравственные и речевые нормы;
6. Помогать ребёнку преодолевать психологический барьер (если он имеет место), возникающий при общении с разными собеседниками во
всевозможных коммуникативных ситуациях;
7. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям ребёнка, с учётом этнокультурной ситуации развития детей, уровня их коммуникативно-речевого развития;
8. Помочь освоить правила поведения на дорогах, при переходе улиц, перекрёстков. Обучить детей основам правильного поведения при
встрече с бездомными и незнакомыми животными;
9. Обращать внимание детей на роль невербальных средств общения, способствующих гармонизации общения участников коммуникации
(интонационная окраска голоса, уровень громкости и темп речи, взгляд, улыбка, поза);
10.Помогать ребёнку точно, правильно, корректно строить высказывание и вежливо выражать собственное мнение в критических коммуникативных ситуациях;
11.Помогать детям в освоении речевых жанров «приглашение», «поздравление», «извинение» и других актуальных конкретному возрасту
ребёнка и коммуникативной ситуации речевых жанров.
В образовательной области «Речевое развитие»
Детей 3–4 лет педагог учит
Ребёнок 5–6 лет владеет и пользуется
У детей 6–7(8) лет развивается речетворчество,
-развёрнуто отвечать на вопросы;
речью как средством общения на
отражающее их
-излагать собственные впечат-ления,
доступном для него уровне. Главной
коммуникативные потребности;
просьбы, жалобы;
задачей педагога является
дети проявляют инициативу в общении, делают
-договариваться, распределять роли;
создание условий для практической
самостоятельный выбор темы для беседы,
- выслушивать собеседника, не перебивая
реализации детьми своего речевого
произвольно включаются в коллективную беседу.
его.
потенциала.
Педагог должен формировать у детей умение
Воспитатель формирует у воспитанников
Педагог побуждает детей обмениваться
регули-ровать свои речевые действия в
умения
впечатлениями и информацией;
зависимости от социальной роли говорящего
-пересказывать сказки и истории,
способствует активному и свободному
(сын, дочь, покупатель, пассажир, пешеход и т.д.),
-составлять рассказы по серии картинок;
участию детей в беседах и дискуссиях.
так как они определяют характер речевых ролей
-связно и грамматически правильно
Ребёнок уже может со вниманием
(например:речь сына и дочери в ситуации
говорить;
относиться к сообщениям; давать
бытового общения будет существенно отличаться
- выявлять и исправлять намеренные
развёрнутый ответ на вопрос;
от речи детей в общении с воспитателем или от
ошибки в
использовать в активной речи темаречи реречи воспитателя и непроизвольные
тическую лексику, названия признаков
бёнка в роли покупателя, пешехода, пассажира).
ошибки в речи других детей;
предметов, действий; расширяет
Важно развивать у детей такие виды речевой
-различать части речи;
активный словарь; применяет речевой
деятельности, как слушание и говорение,
-умение образования и употреб-ления форм этикет в общении с окружающими;
являющиеся одними из основных в учебной
слов, согласования прилагательных с
употребляет многосложные слова;
деятельности будущих первоклассников. Не
существительными в роде, числе и падеже; применяет в речи грамматические
менее важно воспитывать ответст-венное
-строить фразы с образными
умения, обога-щает опыт диалогической
отношение ребёнка к тому, что и как он говорит,
характеристиками;
и моноло-гической речи; участвует в
формировать умение соотносить вербальные и
- находить точные слова и
коллективном рассказе и пересказе по
невербальные средства общения, чтобы не
словосочетания,
серии картинок; проявляет инициативу в
обидеть собеседника, а также поддерживать
-правильно строить предложения,
общении.
инициативу ребёнка в совершении речевых
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-логически связывать
их друг с другом,
соблюдать нормы звуко- и
словопроизношения.

поступков

В образовательной области «Познавательное развитие»
В данном направлении развития коммуникативная деятельность способствует формированию у детей представлений о себе, других людях,
их профессиях, продуктах их труда; об объектах окружающего мира, их признаках, свойствах и отношениях объектов окружающего мира; о
пространстве и времени, движении и покое; о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народов мира.
1 этап Дети соотносят объекты
2 этап Воспитанник проявляет
3 этап (творческой реализации знаний и умений)
окружающего мира со
любознательность и познаДети,
словами языка (называют объекты
вательную мотивацию, осознаёт свою
используя коммуникативные умения, делают
окружающего мира); развивается
взаимосвязь с окружающей
открытия и излагают их
их умение производить классификацию
действительностью; происходит
в устной речи, узнают что-то новое и используют
первичных представлений об окружающем становление его сознания; ребёнок
полученные знания
мире; осуществлять речемыслительную
ориентируется в пространстве, понимает
и умения для решения практических задач.
деятельность (анализ, синтез, сравнение,
и интерпретирует содержание рисунка;
обобщение, исключение, моделирование,
составляет рассказы по сюжетным
комбинирование) с наглядным и
картинкам; активно
раздаточным материалом; подробно
изучает окружающую среду в различных
словесно описывать предметы и их
условиях (общение, просмотр передач,
свойства, выделять характерные
знакомство с литературой) и излагает
и существенные признаки природных
свои умозаключения в устной речи;
объектов; свободно ориентироваться в
обобщает, выделяет и называет признаки
окружающей действительности;
и особенности предметов, животных,
наблюдать, исследовать предметы и
природных объектов и зон.
явления окружающего мира и излагать в
устной речи свои наблюдения.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
По данному направлению развития в ходе коммуникативной деятельности у детей:
- формируются представления о произведениях искусства (словесного – художественная литература, фольклор; музыкального,
изобразительного), о мире природы (растения, животные), о мире предметов (игрушки);
- элементарные представления о видах искусства; о персонажах художественных произведений, об элементарных техниках и приёмах
отражения мира.
На первом этапе (репродуктивном, при
На втором этапе ребёнок проявляет
На третьем этапе (творческой реализации
активном участии взрослого) у детей
любознательность и познавательную
знаний и умений) дети, используя
развиваются умения слушать произведения мотивацию, осознаёт свою взаимосвязь с
коммуникативные умения, делают открытия и
художественной литературы; сопереживать окружающей действительностью;
излагают их в устной речи, узнают что-то
персонажам художественных
происходит становление его сознания;
новое и используют полученные знания и
произведений; отражать красоту объектов
ребёнок ориен-тируется в пространстве,
умения для решения практических задач.
окружающего мира, пользуясь изученными понимает и интерпретирует содержание
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техниками и приёмами.

рисунка; составляет рассказы по сюжетным
картинкам; активно изучает окру-жающую
среду в различных условиях (общение, просмотр передач, знакомство с лите-ратурой) и
излагает свои умозаключения в устной речи;
обобщает, выделяет и называет признаки и
особенности предметов, животных,
природных объектов и зон.
В образовательной области «Физическое развитие»
В данном направлении развития в ходе коммуникативной деятельности у детей формируются представления о правилах выполнения
основных движений, не наносящих ущерба организму; правилах подвижных игр и прочее

2.2.4.Восприятие художественной литературы и фольклора
Это деятельность, в которой объединяются такие сложные психические и психологические процессы, как мышление, память, воображение,
внимание, ощущения и эмоции.
Восприятие художественной литературы и фольклора можно отнести к более широкому явлению — читательской деятельности в целом. В
процессе приобщения детей к чтению происходит поэтапное становление сфер читательской деятельности: эмоциональной сферы, сферы
воображения, сферы реакции на содержание, сферы реакции на художественную форму (О.В. Чиндилова).
Особености восприятия художественной литературы и фольклора представлены в образовательной программе «Детский сад 2100» (Под науч.
ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с.(Образовательная система «Школа 2100»).) страница 386-388.
Сферы читательской деятельности

Возраст детей Методы и приёмы работы

Эмоциональная сфера

с 2 лет

Сфера воссоздающего и творческого
воображения
Сфера реакции на
содержание
Сфера реакции на художественную
форму

с 4-5 лет
с 5-6 лет
с 7(8) лет

Выразительное чтение, совместное скандирование, сопоставление литературного
произведения с другими видами искусства, оживление личных впечатлений по
ассоциации с текстом и др.
Рисование, творческий пересказ, инсценирование, изготовление карт, схем, макетов,
костюмов и др.
Рассказ о герое, событии, обсуждение поступка героя, выборочный пересказ, постановка вопросов по тексту, ответы на вопросы и др.
Наблюдение над звукописью, ритмом, рифмой
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Основные направления
развития внутри
образовательной области

Коммуникативная деятельность, игра,
эмоциональное развитие,
чтение художественной
литературы, фольклора;
музыкальная деятельность,
изобразительная
деятельность,
театрализованная
деятельность

Содержание работы по образовательным областям
Младший дошкольный возраст (3- Средний дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
4лет)
(4-5лет)
6-7(8 лет ))
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
( Ведущая область в развитии восприятия художественной литературы и фольклора)
Задачи.
Педагог должен:
1. Создать условия для развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений не только словесного, но
и других видов искусства.
2.Приобщить ребёнка к восприятию текста через диалог, комментированное чтение.
3.Стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений активное восприятие не только художественной литературы и фольклора, но и музыки (когда ребёнок выражает отношение к герою или сюжету через танец, песню), и изобразительного
искусства (когда иллюстрирует сказку или рассматривает иллюстрации к тексту), и театра (когда инсценирует произведение).
4.Создавать условия для становления эстетического отношения к описанному в произведении окружающему миру.
5.Формировать элементарные представления о различных видах искусства.
6.Развивать самостоятельную творческую деятельность воспитанников (изобразительной, музыкальной и др.).
На первом этапе (репродуктивном, На втором этапе (самостоятельного
На третьем этапе (творческой реализации
при активном участии взрослого) у
использования хорошо известных
знаний и умений) дети осуществляют
детей развиваются умения слушать
алгоритмов, правил и т.д.) дети проявляют
самостоятельную творческую деятельность
произведения художественной
эстетическое отношение к окружающему
(изобразительную, конструктивнолитературы; сопереживать персонажам
миру, демонстрируют восприятие и
модельную, музыкальную и др.).
художественных произведений;
понимание произведений искусства;
отражать красоту объектов
эмоциональную отзывчивость на доступные
окружающего мира, пользуясь
для их восприятия произведения искусства;
изученными техниками и приёмами.
осознают красоту окружающих предметов.
В

образовательной области «Речевое развитие»

Задачи. Педагог должен:
1.Организовать овладение речью как средством общения, обогащение активного и пассивного словаря, и, как следствие,
развивается связная, грамматически правильная диалогическая и монологическая речь.
2.Обеспечить возможность ребёнку высказывать свои мысли, отвечать на вопросы.
3.Приобщать детей к беседам на духовно-нравственные темы,
4.Стимулировать их речевую активность с опорой на литературные произведения и фольклор, а также на их личный опыт, деликатно обращая внимание на примеры реальных ситуаций детского общения (положительные и отрицательные).
5.Знакомить с книжной культурой, рассматривая книгу, её оформление, иллюстрации;
6.Обеспечить формирование элементарных представлений о детской литературе, её жанрах.
7.Организовать работу по пониманию текста на слух,
8.Организовать инсценирование произведений( в т.ч. музыкальных), что способствует развитию звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха и формированию звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
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В образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»
Восприятие художественной литературы и фольклора способствует присвоению моральных и нравственных норм и ценностей,
принятых в обществе.
Задачи Педагог дожен:
1.Обращать внимание воспитанников на значимость поступков героев произведения, ( ребёнок так или иначе примеряет на себя
роль персонажа, оценивает его действия, подражает ему).
2. Организовывать проживание ситуации, описанной в тексте, тем самым способствовать развитию эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
3.Организовывать обсуждение смысла текста,
4.Развивать умения общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками( при коллективном инсценировании).
5.Формировать готовность к совместной деятельности.
6.Предлагать выразить своё отношение к тексту, используя полученные в других видах деятельности умения (умение рисовать,
танцевать, играть в различные игры и др.), что способствует становлению самостоятельности и саморегуляции собственных действий.
7.Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
8.Реализовывать преемственность поколений в рамках культуры, поскольку народные сказки, потешки, колыбельные песни,
частушки — это педагогический опыт и творческий гений народа.
9. Обеспечить усвоение правил безопасного поведения на примере детской литературы и фольклора тему безопасности в быту,
социуме и природе.
В образовательной области «Познавательное развитие»
Задачи Педагог должен:
1.Способствовать развитию любознательности и познавательной мотивации, так как литература увлекает ребёнка и постоянно
поддерживает его интерес к новому.
2.Создать соответствующие условия: чтение не должно быть однообразным и неинтересным; нужно стараться избегать и
пассивного созерцания, слушания; необходимо давать ребёнку возможность высказаться, проявить свои эмоции, важно внимательно
относиться к проявлению коммуникативной инициативы и поддерживать её.
3.Способствовать формированию познавательных действий, становлению сознания( наблюдение в ходе чтения за явлениями
природы, за объектами окружающего мира, поведением людей и сравнительный анализ).
4.Сформировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
5.Способствовать развитию воображения и творческой активности в собственном творчестве.
В образовательной области «Физическое развитие»
На втором этапе (самостоятельного
На третьем этапе (творческой реализации знаний
На первом этапе
(репродуктивном, при активном
использования хорошо известных
и умений) После чтения восприятие будет неполным,
участии взрослого) Дети
алгоритмов, правил и т.д.) На
если ребёнку не предложить выразить своё отношение
воспринимают текст на слух, их
мотивационном, ориенти-ровочнок персонажам рассказа или сказки, и здесь наиболее
двигательная активность
исследовательском и рефлексивном
эффективными будут двигательные формы актив58

минимальна, можно говорить о работе голосового аппарата при
комментировании текста, об
ответах на вопросы и о движении
глаз при рассматривании
иллюстраций. Это немаловажно
для восприятия и понимания
текста.

этапах организация двигательной
активности играет существенную роль.
Педагог предлагает ребёнку
рассмотреть иллюстрации, полистать
книжки или собрать мозаику, чтобы
спрогнозировать, о чём или о ком будет
текст. Уже на этом этапе происходит
развитие мелкой моторики рук.

ности. Иллюстрирование, лепка, аппликация решат
задачи развития мелкой моторики рук;
инсценирование, танцы, подвижные игры — задачи
развития крупной моторики, координации движений,
равновесия.
Причём все движения, которые выполняют дети,
не должны наносить им ущерб, и это одна из задач
физического развития. В связи с этим педагогу следует
грамотно продумывать организацию пространства
группы и доступность предлагаемых действий
возрастным особенностям детей.
Для рефлексивного этапа лучше предлагать детям
только те формы работы, которые им хорошо знакомы
и уже отработаны (чтобы не нарушать, например,
целостности восприятия произведения обучением
правилам игры).

2.2.5.Конструирование
Под детским конструированием понимается продуктивная деятельность, направленная на создание конструкций и моделей из различного
материала, строительного конструктора (техническое конструирование), изготовление поделок из бумаги, картона и природного материала
(художественное конструирование).
Техническое конструирование тесно связано с сюжетно-ролевой игрой: дети сооружают постройки, а потом обыгрывают их. При художественном конструировании прослеживается связь с изобразительной деятельностью - ведь дети, создавая поделку, выражают своё отношение к
образу, передают его характер с помощью формы, фактуры и других свойств материала.
Особености конструирования в разных возрастных группах представлены в образовательной программе «Детский сад 2100» (Под науч.
ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с.(Образовательная система «Школа 2100»).) страница 391-392.
Формы организации
Конструирование по образцу

Основа
Подражание

Конструирование по модели

Готовый образ постройки

Конструирование по условиям

Заданные условия

Конструирование по чертежам и наглядным схемам Чертежи и схемы

Доступные материалы
Возраст детей
Крупный строительный конструктор, с 3-4 лет
песок, снег, вода
Бумага, картон, коробки, катушки,
с 4-5 лет
другие материалы, конструктор с мелкими деталями
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Конструирование по замыслу

Свободное творчество по своему
замыслу

Конструирование по теме

Свободное творчество по заданной
теме

Основные
направления
развития внутри
образовательной
области

Природный материал и др.
конструктор с мелкими деталями

С 5-6 лет

Содержание работы по образовательным областям
Младший дошкольный возраст (34лет)

Средний дошкольный возраст
(4-5лет)

Старший дошкольный возраст
6-7(8 лет)

в образовательной области «Познавательное развитие»
( Ведущая область в развитии конструирования)
Продуктивная
деятельность:
техническое конструирование;
художественное
конструирование,
сюжетноролевая
игра

Задачи
Педагог должен:
1.Развивать любознательность и познавательную мотивацию: учить решать познавательные задачи, подбирать способы конструирования,
материалы, необходимые детали или расшифровывать чертежи-схемы.
2.Организовать поэтапное освоение конструкторской деятельности — от простейших форм (конструирование по образцу) до сложных,
требующих творческого подхода (конструирование по замыслу).
3.Организовать освоение различных познавательных действий (сравнивать модель с природными объектами, подмечать их сходство,
анализировать конструкцию, мысленно разбирать её на составные части. Обобщённые представления об объекте, сформированные на основе
анализа, несомненно, окажут положительное влияние на развитие аналитического и образного мышления детей).
4.Организовывть более сложные этапы конструирования — по условиям, по замыслу и по теме, создавать ситуации для развития воображения и творческой активности( ребёнку приходится самостоятельно сначала представлять, а потом создавать конструкцию, проявляя
творчество. Следует помнить, что даже самые простые формы организации конструирования создают условия для формирования предпосылок
творческой деятельности).
5.Формировать первичные представления об объектах окружающего мира, об их свойствах и отношениях: во-первых, когда ребёнок
использует различные материалы и их свойства (сыпучесть песка, вязкость глины); во-вторых, когда создаёт конструкции и поделки,
отражающие образы окружающего мира.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи
Педагог должен:
1.Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру, развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания мира природы.
2.Формировать элементарные представления об архитектуре, декоративно-прикладном искусстве и дизайне.
3.Способствовать восприятию и пониманию произведений искусства, в том числе и художественной литературы, когда воспитанниками
создаются декорации для разыгрывания пьесы.
4.Развивать самостоятельную творческую деятельность детей (изобразительную, конструктивно-модельную) практически с самого начала его
освоения.
5.Создавать условия для творчества, поддерживать детскую инициативу и самостоятельность.
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В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи. Педагог должен:
1.Использовать практическое применение и использование постройки, обыгрывание созданной конструкции.
2.Способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, формировать готовность к совместной
деятельности.
3.Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, сопереживания( в процессе подготовки подарков для близких людей).
4. Способствовать освоению правил поведения, присвоению необходимых норм и ценностей.
5. Формировать социальный и эмоциональный интеллект.
6.Создавать условия для становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, особенно когда дети
осваивают конструирование по замыслу и по теме.
7.Создать условия для формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках в процессе тематического
конструирования (изготовление подарков к праздникам).
8.Обучить технике работы с различными инструментами (ножницами), обсудить назначения изделия, его прочности и безопасности в
использовании, сформировать основы безопасного поведения в быту.
В образовательной области «Речевое развитие»
Задачи . Педагог должен:
1. Способствовать овладению речью как средством общения,
2.Обогатить активный и пассивный словарь, развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь в
процессе конструктивноцйй деятельности.
В образовательной области «Физическое развитие»
В целом конструирование способствует правильному формированию опорно-двигательной системы организма.
Задачи. Педагог должен:
1. Осваивать такие основные движения, как ходьба, повороты в обе стороны при переносе деталей с одного места на другое,
координировать свои движения, сохранять равновесие, стараться действовать осторожно, чтобы не разрушить постройку в процессе
работы с крупными деталями конструктора.
2. Развивать мелкую и крупную моторику.
3. Совершенствовать умения в подвижных играх, обыгрывая постройки.
4. Развивать мелкую моторику и координацию движений в процессе работы с природным материалом, мелкими деталями конструктора,
бумагой.
5. Формировать элементарные представления о некоторых видах спорта, о правилах здорового образа жизни (модель спортзала, создание
простейших тренажёров для тренировок: всевозможных мостиков, ступенек, пенёчков) в процессе тематического конструирования.
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2.2.6.Изобразительная деятельность
Изобразительная деятельность является эффективным средством гармоничного развития личности дошкольника, так как носит
комплексный характер.
Особености изобразительной деятельности в разных возрастных группах представлены в образовательной программе «Детский сад 2100»
(Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с.(Образовательная система «Школа 2100»).) страница 395-401.
Основные направления
развития внутри
образовательной области

Продуктивная деятельность:
рисование, лепка,
аппликация;
эмоциональноличностное развитие

Содержание работы по образовательным областям
Младший дошкольный возраст (3-4лет)

Средний дошкольный возраст (4-5лет)

Старший дошкольный возраст 6-7(8 лет ))

в образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»
( Ведущая область в развитии изобразительной деятельности)
1.Развивать в ребёнке художественно-эстетическое начало через впечатления и ощущения, проявляющиеся в отношении к миру и
выражающиеся в конкретной деятельности.
2.Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворять потребность воспитанников в
самовыражении через решение следующих задач:
-формирование осознанного восприятия произведений искусства;
-развитие продуктивной деятельности детей;
-развитие детского творчества.
3.Способствовать овладению изобразительными умениями и навыками, усвоению эстетических эталонов и формированию эстетических
ценностей,
4.Формировать основы собственной творческой деятельности.
5.Знакомить с основами цветоведения, композиции, эстетического контекста, дающими представление об универсальности мира и вместе с
тем его содержательном своеобразии.
6.Формировать умение проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывать чувство радости;проявлять образное предвосхищение, получать
первые представления о художественной и знаковой условности, индивидуальных способах изображения.
7.Учить соотносить живопись с музыкой (по настроению), с литературой (по общности и похожести сюжетов), различать изделия
декоративных промыслов (Гжель, Хохлома, Жостово, дымковская игрушка, богородская игрушка, региональные промыслы).
В образовательной области Познавательное развитие
Задачи
Педагог должен:
1.Учить систематизировать и уточнять знания воспитанников об окружающем мире, осмысливать качества предметов, запоминать их
характерные особенности и детали, анализировать и синтезировать представления о предметах и явлениях и их названиях и т.п.
2.Вовлекать воспитанников в наблюдение за окружающей действительностью. Практическая деятельность ребёнка направлена на
отражение доступными способами своего видения мира.
3.Развивать чувство активного осязания, содействовать лучшему пониманию форм предметов окружающего мира.
4.Формировать первичные представления о ритмической организации живописного и скульптурного произведения.
5.Учить выделять ритм линий, цветовых пятен, пространственных соотношений картины, объёмных форм в скульптуре. Формировать
представление о возможности передачи движения в живописи и скульптуре, учать определять в живописи, скульптуре движение и его
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характер.
Способствовать тому, чтобы воспитанник самостоятельно находил в окружающей жизни, художественной литературе и природе
простые сюжеты для изображения и передавал их с помощью доступных средств выразительности (формы, пропорции, цвета), углубляя и
расширяя свои представления об окружающем мире.
В образовательной области «Физическое развитие»
Задачи
Педагог должен:
1.Способствовать осознанию закономерности строения различных живых объектов и особенности их двигательной деятельности через
усвоение способов передачи строения сложных предметов и движения животных и человека.
2.Развивать мелкую моторику рук, рразвивать, укреплять и дифференцировать функции пальцев обеих рук, особенно больших,
указательных и средних при сохранении ведущей роли указательного пальца правой руки. (В лепке кисти обеих рук развиваются и
формируются как рабочие, действующие и воспринимающие органы одновременно, а показатели их восприятия и результаты их
мускульных усилий всё время координируются, сопоставляются с данными зрительного восприятия. Это своеобразие лепки как
деятельности, где преобразующее воздействие рук совпадает во времени с познавательным восприятием, делает её необычайно ценным
средством развития детей (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.По мнению специалистов, лепка способствует
улучшению работы различных механизмов центральной нервной системы).
В образовательной области «Речевое развитие»
Задачи
Педагог должен:
1.Обогащать словарный запас дошкольника через знакомство с основными и вспомогательными цветами, произведениями
изобразительного искусства и его жанрами (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура), с выразительными
средствами (форма, цвет, колорит, композиция).
2.Создавать условия для применения активного словаря (описание фрагментов рисунков), грамматических форм и представлений (при
описании деталей аппликации, фрагментов рисунков); развития связной речи (вопросы и ответы во время продуктивной деятельности,
описание собственного изделия или рисунка). Ребёнок может подбирать стихи к картинам природы, использовать словесное рисование для
выражения замысла рисунка, находить и объяснять соответствия между орнаментами художественных промыслов (Гжель, Хохлома,
дымковская игрушка, региональные промыслы) и жизнью.
3.Активизировать мелкую моторику в процессе изодеятельности, которая активно воздействует на мозговые центры, отвечающие за
развитие речевых навыков.
В образовательной области Социально-коммуникативное развитие
Задачи
Педагог должен:
1.Формировать представления о явлениях действительности, взаимодействии и взаимоотношениях объектов.
2.Способствовать усвоению нормы поведения в обществе и общечеловеческие ценности, формировать основы их духовного развития.
3.Учать общаться, договариваться, распределять обязанности, сопереживать, приходить на помощь.
4.Создать условия для налаживания контактов со сверстниками, основываясь на общих интересах к действиям и возникающей взаимной
симпатии. Важно учить детей делиться с товарищами, правильно оценивать хорошие и плохие поступки, соблюдать правила элементарной
вежливости.
5. Формировать опыт отношений со взрослыми: педагог побуждает детей к общению, учит вежливо обращаться за помощью, просить о
чём-либо, выполнять просьбы, поручения взрослого.
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6.Учит соблюдать правила поведения (не толкаться, не ссориться, не обижать сверстника и др.). У детей формируется способность
договариваться, строить дружеские, доброжелательные отношения, учитывая интересы и чувства других и соблюдая коммуникативнонравственные и речевые нормы. Ребёнок учится выражать в общении с товарищами свои замыслы понятно для окружающих: повторить,
если другие не поняли; задать вопрос, если сам не понял другого.
7. Создать условия для поддержки у детей стремления к сотрудничеству и партнёрству в совместной деятельности, а также для
проявления творческой инициативы, самоконтроля и саморегуляции своих действий.

2.2.7.Музыкальная деятельность
Целью музыкальной деятельности в Учреждении является развитие, музыкальности детей, т.е. способности эмоционально воспринимать
музыку, что немаловажно для становления эстетического отношения к окружающему миру.
Помимо решения задач музыкально-эстетического развития работа в этом направлении способствует развитию зрительного, слухового,
двигательного анализаторов и их координации, способности ориентироваться в звуковом пространстве окружающего мира, включая тонкую
дифференциацию звуков речи и эмоциональных состояний собеседника; побуждает ребёнка осваивать новые сложные действия, получать новые
знания, фантазировать, быть внимательным и усидчивым, т.е. способным к волевой саморегуляции.
При реализации процесса музыкально-эстетического развития необходимо учитывать возрастные особенности проявления музыкальности
как комплекса музыкальных способностей и способностей к различным видам музыкальной деятельности в дошкольном детстве.
Особености музыкальной деятельности в разных возрастных группах представлены в образовательной программе «Детский сад 2100»
(Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с.(Образовательная система «Школа 2100»).) страница 404-406.
Основные направления
развития внутри
образовательной области

эмоционально-личностное
развитие;
восприятие (слушание) музыки;
воспроизведение музыки
(пение, песенное творчество,
игра на музыкальных
инструментах, творческое
инструментальное музицирование);
музыкально-ритмические
движения;
танцевально-игровое

Содержание работы по образовательным областям
Младший дошкольный возраст (3-4лет)
Средний дошкольный возраст (4-5лет)

Старший дошкольный возраст 6-7(8 лет ))

В образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»
( Ведущая область в развитии музыкальной деятельности)
Задачи
Педагог должен:
1.Развивать музыкальные (ладовое чувство, музыкальный слух, чувство ритма) и творческие способности детей с учётом возможностей
каждого ребёнка в различных видах музыкально-художественной деятельности.
2.Формировать основы музыкальной культуры, включающие в себя развитие музыкально-эстетического сознания, музыкального опыта
ребёнка, музыкальной грамотности.
3.Воспитывать у детей устойчивый интерес к другим видам искусства (дети учатся сравнивать, сопоставлять различное эмоциональнообразное содержание изобразительного искусства, литературных произведений с характером музыки и через пластику, интонацию,
танец передавать это эмоциональное состояние, а затем отображать его в своей художественно-практической деятельности),
4.Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке.
В образовательной области «Речевое развитие»

64

творчество.

Задачи
Педагог должен:
1.Способствовать обогащению словаря, создавать благоприятные условия для решения следующих задач речевого развития:
-развитие артикуляции,
-звуковой и интонационной культуры речи,
-фонематического слуха
- фонематического восприятия.
-связной речи в процессе изложения своих впечатлений от музыкальных произведений
В образовательной области Социально-коммуникативное развитие
Задачи
Педагог должен:
1.Учить петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него, при исполнении песни
слушать и слышать друг друга, петь в ансамбле.
2.Учить использовать не только яркие, контрастные интонации, но и передавать более тонкие и разнообразные эмоциональные
состояния (произносить текст или петь удивлённо, восхищённо, тревожно и т.п.), учит взаимодействовать с окружающими в диалогах,
чутко реагировать на реплики и изменения сценической ситуации.
3.Формировать умение осознанно реагировать на музыкальное сопровождение взрослого, согласуя свои действия с музыкальным
сопровождением, характером, темпом, динамической окрашенностью пьесы (меняя силу звука, темп).
4.Способствовать воспитанию доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к
сопереживанию близким людям, персонажам музыкальных произведений.
5.Способствовать развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками, а также развивать умение распознавать эмоциональные
состояния.
6.Развивать чувство сопричастности к жизни детского сада, города, страны, мира через яркие события, праздники, в которых он
участвует.
7.Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о национальной культуре и
народных традициях.
8.Способствовать обсуждению с детьми причин, вызывающих разные эмоции; обращение к эмоциональному опыту детей (в каких
ситуациях они испытывали радость, огорчение, страх, удивление).
В образовательной области «Физическое развитие»
Задачи
Педагог должен:
1.Учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, пополнять запас основных и
танцевальных движений.
2.Знакомить с техникой и качеством исполнения, с особенностями национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т.д.) и
бальных танцев; формировать навыки художественного исполнения, передачи различных образов при инсценировании песен, танцев, в
театральных постановках.
3.Обучать комбинированию элементов танцевальных движений и составлению на их основе своих вариантов танцев; способствовать
развитию танцевально-игрового творчества, а также развитию крупной моторики, координации движений, ориентировки в
пространстве.
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В образовательной области «Познавательное развитие»
Задачи
Педагог должен:
1. обеспечить познавательное развитие воспитанников через обогащение их музыкальных впечатлений, расширение кругозора,
знакомство с музыкальными инструментами (арфа, валторна, гобой и др.), с элементарными музыкальными понятиями (регистр,
динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония,
концерт), с творчеством композиторов-классиков и народной музыкой, с понятиями о форме музыкального произведения, его
строении, о его жанровых особенностях.

2.2.8.Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Особености самообслуживания и элементарного бытового труда в разных возрастных группах представлены в образовательной
программе «Детский сад 2100» (Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с.(Образовательная система «Школа
2100»).) страница 408-413.
Основные направления
развития внутри образовательной области

Содержание работы по образовательным областям
Младший дошкольный возраст (3-4лет)

Средний дошкольный возраст (4-5лет)

Старший дошкольный возраст 6-7(8 лет ))

В области Социально-коммуникативное развитие
Задачи
Чтобы самообслуживание и элементарный бытовой труд детей способствовали их социально-коммуникативному развитию, педагог должен:
1.Учить детей обращаться за помощью, благодарить за оказанную услугу, выполнять простые трудовые поручения, поощрять их инициативу в самообслуживании и элементарных трудовых действиях, поощрять положительные поступки детей;
2.Формировать бережное отношение к личным вещам, книгам, игрушкам;
3.Учить считаться с мнением взрослых, с желаниями других людей;
4.Формировать адекватную самооценку, содействовать накоплению субъектного опыта через участие в практических ситуациях;
5.Включать детей в решение конкретных жизненных проблем, создавать ситуации, когда они активно проявляют интерес к окружающему
миру, самому себе, а также заботливое, доброе и справедливое отношение к взрослым и сверстникам. Задача педагога - увлечь каждого ребёнка, раскрыть его потенциал и акцентировать внимание на результатах деятельности, приносящих радость и удовлетворение окружающим;
6.Формировать представления о видах труда в семье;
7.Воспитывать у ребёнка желание оказывать помощь ровесникам, младшим, родным и близким в различных ситуациях, поддерживать
(словом и делом);
8.Воспитывать стремление вежливо обращаться к собеседнику с просьбой, аргументированно и корректно отказывать в случае
невоз¬можности выполнить просьбу;
9.Поддерживать стремление к сотрудничеству и партнёрству в совместной деятельности, проявление самоконтроля и саморегуляции своих
действий;
10.Обучать безопасному пользованию бытовыми предметами, в том числе опасными (ножницы, иголки и пр.), безопасному поведению в
природе (безопасное взаимодействие с растениями и животными, формирование бережного отношения к живой природе);
11.Развивать у детей самостоятельность, понимание важности правильного поведения для безопасности своей жизни и здоровья.
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Трудовое воспитание:
элементарный бытовой
труд;
Самообслуживание;
труд в природе;
ручной и художественный труд

В образовательной области «Познавательное развитие»
Задачи
Педагог должен:
1.Расширять представления и знания детей об окружающих вещах, осуществлять сенсорное воспитание, а также развивать умения выполнять действия по образцу (подражание) и словесной инструкции, соблюдать определённую последовательность действий в процессе
обучения навыкам самообслуживания.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи Педагог должен:
В данном виде деятельности художественно-эстетическое развитие обеспечивать через формирование представлений об аккуратности,
эстетике быта (красиво накрытый стол, порядок в личных вещах и т.д.).
Интерес к освоению навыков культуры гигиены может подкрепляться произведениями фольклора (потешками, небольшими стихотворениями, поговорками), связанными с выполнением культурногигиенических правил.
В образовательной области «Физическое развитие»
Задачи Педагог должен:
1.Учить детей беречь своё здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде и др.), следить за своим самочувствием.
2.Развивать у детей чувство уверенности в собственных силах при выполнении действий самообслуживания (одевание, умывание),
создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление
разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха.
3.Формировать навыки самообслуживания и выполнения трудовых операций способствующие развитию мелкой моторики, координации
движений.
4.Организовать освоение основ гигиенической и двигательной деятельности.
5.Формировать некоторые доступные возрасту представления об охране здоровья (нельзя есть немытые фрукты, садиться за стол с
грязными руками, есть много сладкого и т.д.).
В образовательной области «Речевое развитие»
Задачи Педагог должен:
1.В процессе деятельности детей по самообслуживанию активизировать речевую деятельность, привлекать внимание детей к их
собственной речи, воспитывать эмоционально-положительное реагирование на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь
родителям, воспитателю, другому ребёнку). Педагог постоянно поощряет намерения ребёнка высказаться, уточняет значения уже известных
слов-названий объектов трудовой деятельности, трудовых действий, знакомит детей с новыми словами и понятиями.
2.Поощрять детей к использованию в речи обиходной лексики, названий посуды, овощей, фруктов, растений, продуктов, зверей и птиц,
предметов мебели, одежды, времён года, основных цветов, названий признаков предметов, действий. Важно вырабатывать у детей умение
выразить свою просьбу, жалобу, вопрос, ответить на вопрос,
3.Учить принимать участие в бытовом общении со взрослыми и сверстниками, учить правилам речевого этикета в общении с окружающими (приветствие, прощание, выражение благодарности, употребление «вежливых» слов и пр.)
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2.2.9.Двигательная деятельность
Особености двигательной деятельности в разных возрастных группах представлены в образовательной программе «Детский сад 2100»
(Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с.(Образовательная система «Школа 2100»).) страница 414-418.
Количество двигательных актов и движений в день обеспечивающее полноценное развитие дошкольника
Учёными определены примерные гигиенические нормы суточной активности для детей разного возраста и пола.
Возраст
3 года
4 года
5 лет
6 лет
7 лет
8 лет

Основные направления
развития внутри образовательной области
Физическое
развитие;
двигательная активность

Количество движений (локомоций) в среднем за сутки
девочки
5400
6800
8400
9700
11300

мальчики
6300
6900

12000

16000

9600
11900
13500

Содержание работы по образовательным областям
Младший дошкольный возраст (3-4лет)

Средний дошкольный возраст (4-5лет)

Старший дошкольный возраст 6-7(8 лет ))

В образовательной области «Физическое развитие»
Наибольшее влияние двигательная деятельность оказывает на физическое развитие ребёнка. Организуя двигательную деятельность,
педагог должен:
1.Формировать у детей интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой, гармоничному физическому развитию;
2.Развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и координацию движений);
3.Обогащать двигательный опыт детей (способствовать освоению основных движений);
4.Формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Для развития двигательной сферы дошкольника следует отнести следующие классы действий:
—
действия, требующие ориентировки в пространстве;
—
действия, обеспечивающие различные виды перемещения ребёнка во внешнем пространственном поле: бег, прыжки, лазанье,
ползание и т.д.;
—
точные, «прицельные» действия в пространственном поле без предметов и с разнообразными предметами;
—
разнообразные последовательности действий в соответствии с заранее намеченным планом;
—
действия, требующие произвольно поддерживать и регулировать тонус мускулатуры;
—
манипулятивные действия, требующие для своего выполнения тонкой (мелкой) моторики.
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Направления физического развития
1.Приобретение опыта в двигательной деятельности воспитанников.
2.Развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
3.Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
4.Овладение подвижными играми с правилами;
5.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
6.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами.
В образовательной области «Познавательное развитие»
Задачи Педагог должен:
1.Формировать представления о правильном, не наносящем ущерба организму выполнении основных движений, о некоторых видах
спорта, о правилах и видах подвижных игр.
2.Формировать представления о ценностях здорового образа жизни и его элементарных нормах и правилах (двигательном режиме,
закаливании, полезных привычках), учить целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
В образовательной области «Речевое развитие»
Развитие двигательной активности и развитие речи находятся в прямо пропорциональной зависимости: чем выше активность, тем
лучше развита речь.
Помимо включения в повседневные занятия и игры с дошкольником различных классов двигательных действий важным является
развитие рефлексивности по отношению к собственным движениям и действиям — умения осознавать выполняемые действия:
рассказывать о том, с какой целью, как и в какой последовательности они выполняются.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи Педагог должен:
1. Учить выполнять какое-либо движение или комбинацию движений красиво.
2. Осуществлять художественно-эстетическое развитие через такие виды двигательной деятельности, как выполнение музыкальноритмических движений, хореографических и гимнастических действий. При формировании сложных двигательных действий полезно
соблюдать ряд условий.
3.Подбирать «подводящие» упражнения, которые позволяли бы ребёнку раздельно научиться выполнять соответствующие строящемуся
действию произвольные осознаваемые формы ориентировки - в пространстве собственного тела, в степени напряженности и
расслабленности определённых групп мышц, в направлении и характере (ритм, темп) пространственных перемещений, в способах
использования предметов, а также в общей временной и пространственной точности движений.
В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи. Педагог должен:
1.Способствует формированию обобщённых представлений дошкольника о своем организме, его возможностях. Педагог подводит
ребёнка к пониманию того, что между переживаемыми им состояниями существует тесная связь: боль рождает отрицательные чувства, а
приятная музыка, танец поднимают настроение. Организация педагогом различных игр, тренинговых упражнений помогут ребёнку
познать внутренний мир чувств и состояний, а также научат анализировать их и управлять ими. 2.Приучать ребёнка к различным
жизненным ситуациям - оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть возможную опасность, находить способы
избегать её.
69

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы
В соответствии с ФГОС дошкольного образования существенно выше роль воспитанников
в определении направлений их образовательной деятельности; акцент образования смещен с
предметного обучения в сторону обучения различным видам детской деятельности,
обеспечивающим всестороннее развитие воспитанников. Подробнее эти подходы разъяснены в
таблице.
Положения ФГОС
1.4...«2) Построение образовательной
деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при
котором сам ребёнок становится
активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и
взрослых,
признание
ребёнка
полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;
4) поддержка
инициативы детей в
различных видах деятельности...»
2.6. «Содержание Программы должно
обеспечивать
развитие
личности,
мотивации и способностей детей в различных
видах
деятельности1
и
охватывать следующие структурные
единицы, представляющие определённые
направления развития и образования
детей (далее - образовательные области):
социально-коммуникативное
развитие,
познавательное
развитие,
речевое
развитие,
художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.

Формы, методы и средства реализации ООП, которые
противоречат идеям ФГОС
соответствуют идеям ФГОС ДО
ДО
Большая часть непосредственной
Вся образовательная деобразовательной деятельности
ятельность проходит в
проходит в форме самостоятельной
форме специально ордеятельности дошкольников под
ганизованных занятий по
руководством взрослого, в которой
предметно-урочному
они имеют большую степень
принципу
свободы для выбора деятельности по
интересам. Естественно, что для
этого взрослый должен научить
дошкольников различным видам
деятельности, которые они в
дальнейшем и могут выбирать
Непосредственная образовательная
деятельность организована не по
направлениям развития, а по
различным видам детской
деятельности. Используемые методы
позволяют детям на-учиться
самостоятельно познавать окружающий мир, что даёт им возможность
проявить свою активность (овладев
деятельностью, дети могут
заниматься ею самостоятельно) и
стать субъектом процесса образования (т.е. принимать участие в
выборе того, что ребёнок хочет
узнать, чему он хочет научиться). В
свою очередь, при соблюдении
определённых условий
перечисленные во ФГОС ДО виды
деятельности обеспечат
всестороннее развитие дошкольника
и достижение им целевых
ориентиров

Вся образовательная
деятельность проходит на
специально запланированных занятиях,
каждое из которых посвящено содержанию одной
образовательной области
или её части, а также
определённому их
сочетанию. Главный метод в
этом случае - передача
опыта взрослого детям. При
соблюдении определённых
условий весь комплекс
занятий обеспечивает
всестороннее развитие
ребёнка во всех пяти
направлениях развития
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2.7.Конкретное содержание указанных
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей
детей, определяется целями и задачами
Программы и может реализовываться в
различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах
развития ребёнка):
для детей дошкольного возраста (3 года 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, коммуникативная,
познавательно -исследовательская, а
также восприятие художественной
литературы и фольклора,
самообслуживание и эле - ментарный
бытовой труд. Конструирование,
изобразительная, музыкальная и
двигательная.»

Таким образом, главная особенность подхода в реализации Программы, которую мы
считаем важнейшей для внедрения идей ФГОС ДО - это организация непосредственной
образовательной деятельности не по привычным в практике работы «предметам» и даже не по
образовательным областям, а по видам детской деятельности, овладев которой вместе со взрослым
на первом шаге дошкольники могут в дальнейшем действовать самостоятельно по своей
инициативе. Без помощи взрослых дети ничему не научатся, а без самостоятельной деятельности
они не будут развиваться.Проведение занятий по видам деятельности автоматически влечёт за
собой реализацию идей деятельностного подхода и комплексное развитие ребёнка.
Два варианта организации непосредственной образовательной деятельности
Параметры сравнения
вариантов

Занятия направлены прежде
всего на передачу знаний

Как называются занятия
(непосредственная образовательная деятельность)?

«Ознакомление с окружающим Продуктивная деятельность,
миром», «Математика»,
дидактическая игра, исследование,
«Развитие речи» и т.п. - это
чтение-слушание и т.п. - это
названия школьных предметов названия видов детской деятельили более крупных
ности и на занятиях, и вне занятий
образовательных областей
Новые понятия, объекты,
Новые способы действий, которые
способы действий и т.п.
дети осваивают практически,
(каждый раз - новое соиспользуя уже приобретённые умедержание)
ния

Что изучается на занятиях?

Занятия направлены на обучение
видам деятельности

Чем отличается деятельность На занятиях - усвоение новой
детей на занятиях и вне
информации, вне занятий занятий?
использование усвоенной
информации (разные виды
деятельности)

На занятиях - деятельность ребёнка
с помощью воспитателя, вне занятий
- самостоятельная деятельность
(используются те же способы
действий)

Параметры сравнения
вариантов

Занятия направлены на обучение
видам деятельности

Занятия направлены прежде
всего на передачу знаний
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Какова роль воспитателя?

Чем отличаются занятия от
других видов деятельности
дошкольника?

«Учитель», сообщающий
информацию, знающий
«истину»

Наставник, знающий новые игры,
умеющий придумать неожиданные
повороты в уже известных играх;
знающий интересные приёмы
конструирования, рисования, лепки,
умеющий провести интересные
опыты и т.д.
На занятиях дети узнают
На занятиях всегда осваивается чтоновое, в остальных видах
то новое в деятельности, все дети
деятельности используют
занимаются освоением этого нового
полученный опыт на практике. или, можно сказать, все занимаются
Особая роль занятий как
одним и тем же. Другие виды
источника получения новой
деятельности дошкольников
информации от взрослого
предполагают самостоятельный
выбор ребёнка, чем ему заниматься.
Дети одновременно играют в разные
игры, занимаются разными видами
творчества или выполнением
интересных для них заданий.

Формы организации образовательной деятельности при освоении каждого вида
деятельности
Чтобы достичь целей и задач, поставленных во ФГОС ДО, необходимо сделать главным
элементом образовательной деятельности дошкольников их самостоятельную деятельность,
осуществляемую в соответствии с их выбором. Однако для того, чтобы дети смогли выбрать себе
вид деятельности и осуществить её на практике, они должны быть научены каждому виду и
приёму деятельности. Это возможно, если совместная деятельность педагога с детьми, родителя с
детьми и самостоятельная деятельность детей образуют целостную взаимосвязанную систему.
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности служат такие формы как:
-образовательные предложения для целой группы (занятия),
-различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование,ролевая, и др. виды
игр, подвижные и традиционные народные игры;
-взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
-проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;
-праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала
режимных моментов.
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов
деятельности.
Особености организации образовательного процесса
в рамках форм организации
образовательной деятельности «Мы вместе», «Мы сами», «Я и моя семья» представлены в
образовательной программе «Детский сад 2100» (Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб.
– М. : Баласс, 2016. – 528 с.(Образовательная система «Школа 2100»).), страницы 428-43
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Формы
организации
образовательной
деятельности
1.Совместные занятия
воспитанников с педагогами «Мы вместе»

Содержание образовательной деятельности

2.Самостоятельная
деятельность
воспитанников «Мы
сами».

Воспитанники, овладев различными видами деятельности и приобретая умения
действуют самостоятельно, свободно выбирают себе вид занятий из освоенных в зависимости от их желаний и потребностей. Опора в детской деятельности на умения и способы
действий, приобретённые с помощью взрослых. Разнообразие освоенных приёмов и
способов действий позволяет детям выбирать и комбинировать свою деятельность.
В
рамках
данной
формы
образовательной
деятельности
предметнопространственная развивающая образовательная среда состоит из ряда центров, в
которых размещены предметы и оборудование для организации самостоятельной
деятельности детей. Число центров и характер их наполнения определяет воспитатель в
соответствии с возрастом детей и их пожеланиями, темой, событиями окружающей
жизни. Не занятое центрами помещение может использоваться для проведения сюжетноролевой игры или игры по правилам. Иными словами, дети хорошо знают, куда
направиться, чтобы заняться тем видом деятельности, который они выбирают.
Время от времени разные виды деятельности, которые могут быть связаны с разными
сюжетами, могут выстраиваться вокруг одного сюжета или темы (например, неделя
овощей и фруктов, домашних животных или весны). Это необходимо, как уже было
сказано выше, что бы сформировать в голове ребёнка элементарную целостную картину
мира и достичь целевого ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о природном
и социальном мире, в котором он живёт...».
Целью формы организации образовательной деятельности «Я и моя семья» является
координация и согласование усилий ДОО и членов семьи дошкольника в его развитии по
всем направлениям и образовательным областям.
Привлечение родителей позволяет связать деятельность дошкольников в детском саду и
дома, организовать общение детей и родителей и направить его в посильное для семьи
русло, выбрав наиболее важные темы для общения (охрана здоровья и безопасности,
знакомство с природой, временами года и т.п.).

3. Занятия
воспитанников с
членами своей семьи «Я
и моя семья».

Занятия (непосредственная образовательная деятельность) дошкольников с педагогом
проходят по каждому виду деятельности в соответствии с тематическим планированием
и с учётом возрастных особенностей детей. Возможные виды занятий:
1)занятия, посвящённые знакомству с новым видом деятельности. На них под
руководством взрослого шаг за шагом дети осваивают новую деятельность. Степень их
самостоятельности на первых этапах невысока, но в дальнейшем по мере освоения этого
вида деятельности они могут пытаться выполнять задания самостоятельно;
2)занятия по освоению нового приёма деятельности (технологическое расширение),
например, учимся рисовать пером, а не карандашом или рисовать свет, лепить цветок и
т.п. Здесь степень самостоятельности детей может быть выше;
3)занятия, посвящённые сюжетно-тематическому наполнению деятельности. Они
необходимы, чтобы сформировать в голове ребёнка элементарную целостную картину
мира и достичь целевого ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о природном
и социальном мире, в котором он живёт...»;
4)тематические занятия-обобщения в форме «Дня темы», на которых организуется
рефлексия и обобщение представлений по каждой теме.
В конце каждой темы педагог отводит время на самостоятельную деятельность детей
и на знакомство с инструкциями-мотиваторами (это переходная ступенька между
формами «Мы вместе» и «Мы сами», от которой зависит, смогут ли дети самостоятельно
действовать в дальнейшем
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Формы совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности воспитанников
Характеристика
«Мы вместе»
форм образовательной деятельности
Каковы цели?
Главная цель - освоение
детьми способов действий,
форм и приёмов разных
видов деятельности,
важнейших представлений

Каково участие
взрослого?

Освоение новых видов и
приёмов деятель-ности
происходит под руководством взрос-лого
(непосредственная
образовательная деятельность)

Степень запланированности деятельности, свобода выбора

Освоение новых способов
действий, видов
деятельности, а также их
тематическое расширение элемент гибкого (с учётом
интересов детей)
тематического
планирования

В какое время дня В специально препроисходит?
дусмотренное время для
непосредственной
образовательной
деятельности

«Мы сами»

«Я и моя семья»

Главная цель - создание
Главная цель - совместное
условий для благоприятной
освоение детьми и родителями
жизни и полноценного
различных видов деятельности,
развития ребёнка при
предпочти-тельных в домашнем
поддержке детской
образовании и обеспечивающих
инициативы в сочетании с
развитие детей
мониторингом успехов и
затруднений ребёнка
Самостоятельная
Совместная деятельность ребёнка
и н д ив и д уа ль н ая или
и родителей (членов семьи) по
групповая деятельность детей применению полученных умений,
по применению освоенных
овладению новыми приёмами
видов деятельности в
деятельности
стандартной и новой ситуации.
Педагог в роли консультанта
Дети сами выбирают себе
занятия (виды и приёмы
деятельности) на базе
освоенных ранее ( «Мы
вместе»). Пр е дм ет но - пр о странственная развивающая
образовательная среда с
различными средствами вовлечения детей в разные виды
деятельности

Деятельность осуществ-ляется исключительно по желанию ребёнка
и в соответствии с
возможностями родителей

В свободное время,
В выходные дни, вечером (если у
пр е д на зн аче н но е
ребёнка есть желание)
специально для самостоятельной деятель-ности
детей, на про-гулке, во время
режимных моментов,
самообслуживания и бытового
труда и т.п.

Структура «Мы вместе» - НОД с использованием проблемно-диалогической
технологии, на котором вводятся новые элементы в освоенный ранее вид деятельности
Этап занятия

Деятельность детей

Средства обучения

Дидактическая игра, создающая
мотивацию к занятию
Затруднение в игровой
ситуации
Открытие нового знания,
умения, способа действий
Воспроизведение нового в типовой ситуации (первичное
закрепление)
Самостоятельная работа
Тренировочные задания
Итог занятия

Играем по знакомым правилам

Материалы для игры

Осознаём, что мы что-то ещё не
знаем (не умеем)
Проговариваем новые правила
игры
Играем и работаем
по новым правилам
Работаем по новым правилам
Работаем по новым правилам
Проговариваем, что делали, чему
научились

Время
работы
3 мин.
1–2 мин.
3 мин.

Материалы для
игры, учебное пособие

5 мин.

Учебное пособие
Учебное пособие

5 мин.
5 мин.
2 мин.
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Технологии реализации Программы ( по программе «Детский сад 2100»)
Для реализации деятельностного подхода в образовании дошкольников используются
образовательные технологии де ятельностного типа.
-проектная технология,
-проблемно-диалогическая технология (Е.Л. Мельникова),
-технология продуктивного чтения-слушания (О.В. Чиндилова).
-технология оценивания.
Проблемно-диалогическая технология предполагает создание условий, при которых
дошкольник с помощью взрослого открывает для себя что-то новое (первичные представления,
способы действий и пр.) через дидактическую игру. Дети вовлекаются в виды деятельности,
ориентированные не на сам процесс, а на получение конечного результата, при этом очень важно
помочь каждому ребёнку довести начатое до конца.
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2.4. Модель образовательного процесса в т.ч. особенности образовательной деятельности в разных видах деятельности и
культурных практик
МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Самостоятельная
деятельность детей

Свободная
деятельность по
интересам ребенка

Совместная деятельность
взрослого и детей

Опосредованно
организованная
воспитателем
деятельность

Организованная взрослым совместная
деятельность, направленная на решение
образовательныз задач, ограниченная
временем

Взаимодействия с семьями
воспитанников

Непосредственно
образовательная
деятельность

Совместная деятельность,
направленная на
осуществление функций
присмотра и ухода

Совместная
деятельность в ходе
режимных моментов

Совместная деятельность,
направленная на решение
образовательных задач

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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2.4.1.Модель реализации форм и видов детской деятельности по решению задач образовательной области «Речевое развитие»
Непрерывная
образовательная деятельность
(совместная деятельность)
Развитие свободного общения
совзрослыми и детьми;
Развитие всех компонентов устной
речи;
Практическое овладение нормами
речи(речевой этикет):
-мотивирующие речь игровые
ситуации,
-ситуации комментирующей речи,
-ситуации действия по словесной и
речевой аналогии;
театрализованная игра,
режиссерская игра,
проектная деятельность,
решение проблемных ситуаций,
театрализованные праздники.

Режимные моменты
Словесные и речевые игры,
словесно- логические игры,
игры-драматизации,
минутки хорошего настроения
(составление плана работы на
день);
литературные чтения

Самостоятельная детская деятельность

Взаимодействие с родителями (законными
представителями)

Сюжетно-ролевая игра,
режиссерская игра,
подвижная игра с текстом,
игровое общение,
все виды самостоятельной детской
деятельности, предполагающие
общение со сверстниками,
составление и придумывание сказок,
образовательная деятельность в центрах
детской активности.

Систематическое общение:
беседы о событиях прошедшего дня;
наглядное информирование; анкетирование;
консультации- рекомендации, родительские
встречи в «Детско-родительском
университете»;
мастер-классы,
конкурсы,
совместные проекты,
изготовление книжек- малышек,
литературно-музыкальные праздники;
книжные выставки;
обратная связь, информационная открытость
(сайт учреждения).

Организация развивающей предметно - пространственной среды
по решению задач образовательной области «Речевое развитие»
Название
центра
активности
Познавательно
-речевой центр

Направленность деятельности центров

Примерное оборудование

Организовать виды деятельности, способствующие развитию речи
детей, познавательному развитию

Настольно-печатные речевые игры, схемы составления рассказов, загадок,
модели вопросов, причинно- следствия, алгоритмы, картинки сюжетные,
предметные, дидактические игры.
Тематические карточки, модели, наборы букв из разных материалов,
Карточки для графических диктантов, прописи,схемы, ребусы, кроссворды,
шифровки, книги, азбуки, плакаты.

Формировать предпосылки к грамотности.

Центр
«Библиотека»

Ознакомление с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.
Формировать способность к участию в проектной литературной
деятельности и принятию собственных решений с опорой на опыт
литературного образования.

Детская литература для чтения, энциклопедии, тематические альбомы и
другие.
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2.4.2.Модель реализации форм и видов детской деятельности по решению задач образовательной области «Познавательное
развитие»
Содержание

Возраст

1. Сенсорное
развитие

3-5 лет младшие и
средние группы

5-7 лет старшая
и подг. к школе
группы

2. Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности

3-5 лет младшие и
средние группы

Непрерывная образовательная
деятельносоть (Совместная
деятельность )
- Экспериментирование
- Обучение в условиях специально
оборудованной поли-функциональной
интерактивной среде;
- Игровые занятия с использова-нием
полифункционального игрового
оборудования;
-Игровые упражнения
-Игры (дидактические, подвижные)
- Показ
- Игры экспериментирования
(ср. гр.)

Режимные моменты

Самостоятельная деятельность

Взаимодействие с
семьей

- Игровые упражнения
- Напоминание
- Объяснение
- Обследование
- Наблюдение
- Наблюдение на
прогулке
- Развивающие игры

- Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)
- Игры-экспериментирования
Игры с использованием
дидактических материалов
- Наблюдение
- Интегрированная детская
деятельность
- (включение ребенком
полученного сенсорного опыта
в его практическую
деятельность: предметную,
продуктивную, игровую)

- Интегрированные занятия
- Экспериментирование
- Обучение в условиях специально
оборудованной полифункциональной
интерактивной среде
- Игровые занятия с использованием
полифункционального игрового
оборудования
- Игровые упражнения
- Игры (дидактические, подвижные)
-Показ
-Тематическая прогулка
-КВН (подг. гр.)

- Игровые упражнения
- Напоминание
- Объяснение
- Обследование
- Наблюдение
- Наблюдение на
прогулке
- Игры
экспериментирования
- Развивающие игры
- Проблемные ситуации

- Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)
- Игры-экспериментирования
Игры с использованием
дидактических материалов
- Наблюдение
- Интегрированная детская
деятельность
(включение ребенком
полученного сенсорного опыта
в его практическую
деятельность: предметную,
продуктивную, игровую)

-Наблюдения на
прогулке и в уголке
природы
-Труд в уголке природы

- Игры с природным
материалом, дидактические
- Наблюдения
- Опыты

- Опрос анкеты
- Информационные
листы
- Мастер-класс для
детей и взрослых
- Семинары
-Семинары –практикумы
- Упражнения
- Консультации
- Просмотр видео
- Беседа
- Консультативные
встречи
- Опрос анкеты
- Информационные
листы
- Мастер-класс для
детей и взрослых
- Семинары практикумы
- Ситуативное
обучение
- Упражнения
- Консультации
- Досуг
- Просмотр видео
- Беседа
- Консультативные
встречи
-Беседа
-Чтение
-Консультативные
встречи
-Семинары

-

Наблюдение
Беседа
Экскурсии
Простейшие опыты

-
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5-7(8) лет

-

3. Формирование элементарных математических
представлений:
- количество и
счет,
- величина,
- форма,
- ориентировка в пространстве
- ориентировка
во времени

3-5 лет младшие и
средняя группы

-

5-7 лет старшая и
подготовительная
группы

4 Формирование целостной
картины мира,

-

3-5 лет младшие и
средние группы

Наблюдение
Эвристические и
эмпирические беседы
Экспериментирование
Проектная деятельность
Ребусы
Экскурсии

Интегрированная
деятельность
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Досуг

- Интегрированные занятия
-Проблемно-поисковые ситуации
-Упражнения
- Игры (дидактические, подвижные)
- Рассматривание
- Наблюдение
-Досуг, КВН, Чтение

- Сюжетно-ролевая игра
- Игровые обучающие ситуации

-Наблюдения на
прогулке и в уголке
природы
-Труд в уголке
природы
-Игрыэкспериментирования
-Проблемные ситуации

-

Игры с природным
материалом,
дидактические
Наблюдения
Опыты и эксперименты
Интегрированная
детская деятельность

-Альбомы
-Беседа
-Чтение
-Домашнее
экспериментирование
-Консультативные
встречи
-Семинарыпрактикумы
-Презентации
-Альбомы

-Игровые упражнения
-Напоминание
-Объяснение
-Рассматривание
-Наблюдение

- Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)

-Семинары
-Семинарыпрактикумы
-Консультации
-Ситуативное обучение

- Игровые упражнения
- Объяснение
- Рассматривание
- Наблюдение

- Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)

- Семинары
- Семинарыпрактикумы
-Консультации
- Ситуативное
обучение
- Коллекционирование
- Досуг, КВН
- Просмотр видео

- Сюжетно-ролевая игра
- Образные игры –

-Сюжетно-ролевая игра
-Игровые обучающие ситуации

- Экскурсии,
- Прогулки
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расширение
кругозора
- предметное и
социальное
окружение;
- ознакомление с природой
;
-развитие
основных
групп общеучебных
умений:
-интеллектуальных;
-организационных;
-коммуникативных.

- Наблюдение
- Целевые прогулки
- Игра-экспериментирование
-Исследовательская деятельность
- Конструирование
- Развивающие игры
- Экскурсии
- Ситуативный разговор
- Рассказ
- Беседы
- Экологические, досуги, праздники,
развлечения
5-7 лет старшая и
подготовительная
группы

-Сюжетно-ролевая игра
-Игровые обучающие ситуации
-Наблюдение
-Рассматривание, просмотр
фильмов, слайдов
-Труд в уголке природе, огороде,
цветнике
-Целевые прогулки
-Экологические акции
-Экспериментирование, опыты
-Моделирование
-Исследовательская деятельность
-Комплексные, интегрированные
занятия
-Конструирование
-Развивающие игры
-Беседа; -Рассказ
-Создание коллекций, музейных
экспозиций
-Проектная деятельность
-Проблемные ситуации
-Экологические, досуги, праздники,
развлечения

ситуации

- Игровые обучающие
ситуации

- Рассматривание
- Наблюдение
- Труд в уголке природе
- Экспериментирование
- Исследовательская

-Игры с правилами
-Рассматривание
-Наблюдение
-Игра-экспериментирование
-Исследовательская
деятельность
-Конструирование
-Развивающие игры

деятельность

- Конструирование
- Развивающие игры
- Экскурсии
- Рассказ; -Беседа

- Сюжетно-ролевая игра
- Игровые обучающие
ситуации

- Наблюдение
- Труд в уголке природе,
огороде, цветнике
- Подкормка птиц
- Выращивание растений
- Экспериментирование
- Исследовательская
деятельность
- Конструирование
- Развивающие игры
- Беседа
- Рассказ
- Создание коллекций
- Создание самодельных
книжек, альбомов
- Проектная деятельность
- Проблемные ситуации

-Сюжетно-ролевая игра
-Игры с правилами
-Рассматривание
-Наблюдение
-Экспериментирование
-Исследовательская
деятельность
-Конструирование
-Развивающие игры
-Моделирование
-Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность
-Деятельность в уголке
природы

- Наблюдения
- Детско-родительские

проекты
- Элементарные опыты и
эксперименты
- Чтение
художественной
литературы
- Просмотр фильмов,
слайдов
- Игры

- Экскурсии,
- Прогулки
- Наблюдения
- Детско-родительские
проекты

- Элементарные опыты и
эксперименты

- Чтение
художественной
литературы
- Просмотр фильмов,
слайдов
-Игры
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Организация развивающей предметно - пространственной среды по решению задач образовательной области «Познавательное
развитие»
Центры активности

Интегративная направленность деятельности в Центрах активности по реализации задач
познавательного развития

Центр сенсорного развития

Развитие и обучение детей средствами игровой предметности.
Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка.
Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и социального окружения.
Развитие элементарных математических представлений, интеллектуального развития дошкольников,
формирования приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе
овладения количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно - научных представлений,
физических, коммуникативных, художественно-эстетических навыков.

Центр занимательной математики

Центр конструктивной деятельности

Развитие детского творчества, конструкторских способностей, фантазии и самостоятельности

Центр экспериментирования

Развитие познавательно – исследовательской деятельности детей, обогащение представлений об
окружающем мире, что обеспечивает успешное интеллектуальное и личностное развитие ребёнка
Способствование развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания
Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными объектами
Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, справочной
литературы).

2.4.3.Модель реализации форм и видов детской деятельности по решению задач образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
Содержание

Возраст

социальное развитие,
коммуникативно-речевое;
нравственное воспитание,

2-7(8)лет)

игровая деятельность:

-сюжетно-ролевые;
-подвижные;
-театралиизованные;
-дидактические;
формирование основ
безопасного поведе-ния в
быту, социуме, природе;
приобще-ние к

Непрерывная образовательная
деятельносоть (Совместная
деятельность )
Работа в центрах активности,
целевые прогулки и экскурсии,
наблюдения,
чтение художественной литературы,
видеоинформация, праздники,
дидактические игры, досуговые
игры, народные игры, настольные
игры, сюжетно-ролевые игры,
досуговые игры с участием
взрослых, хороводные игры,

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие с семьей

В соответствии с режимом
дня:
индивидуальная работа во
время утреннего приема,
культурно-гигиенические
процедуры,
игровая деятельность во
время прогулок,
трудовая деятельность
(дежурство по столовой),

Игрыэкспериментирования,
сюжетные самодеятельные
игры (на основе детского
опыта),
самостоятельная
продуктивная
деятельность
дошкольников,
труд в природе,

Предаптационное
сопровождение родителей
до поступления ребёнка в
Учреждение, помощь в
организации целевых
экскурсий, организация
прогулок выходного дня,
Совместные темати-ческие
наблюдения , групповые и
обще-садовские досуги,
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элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми;
-трудовое воспита-ние:
-самообслуживание,
-хозяйственно-бытовой
труд,
-труд в природе,
-ручной труд,
формирование первичных
представлений отруде
взрослых;

пальчиковые игры, игровые
ситуации, игровые упражнения,
решение проблемных ситуаций,
поисково-творческие задания,
театрализованные постановки,
ситуативные беседы, тематические и
познавательные досуги,
моделирование, конструирование,
все виды продуктивной
деятельности, коммуникативные
тренинговые упражнения, трудовые
поручения, упражнения
активизирующего общения, речевое
стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение и т.д.) ,
беседы с опорой на зрительное
восприятие и без опоры на него.

социальная помощь
(дежурство по ссорам, по
порядку),
минутки безопасности,
создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению навыков
самообслуживания,
поддержка социального
контакта,
образцы
коммуникативных кодов
взрослого.

экспериментирование,
конструирование,
бытовая деятельность,
наблюдение,
самообслуживание,
настольно-печатные игры,
самостоятельная
художественно-речевая
деятельность детей,
игра - импровизация по
мотивам сказок,
театрализованные игры,
игры парами (настольнопечатные).

праздники, труд в природе,
конструирование, бытовая
деятельность , проектная
деятельность, личный
пример,
событийное общение,
родительские встречи ,
анкетирование, профилактические консультации,
беседы, фото,
видеоматериалы,
информационные стенды –
рекомендации родителям,
выпуск буклетов, выставки
поделок, рисунков,
совместные спортивные
досуги, общение на форуме
сайта Учреждения,
работа с родителями по
составлению маршрута
безопасного пути от
детского сада до дома,
подготовка реквизита музея

Организация развивающей предметно-пространственной среды по решению задач в образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Центры активности
Центр сюжетно-ролевых игр
Центр театрализации

Центр безопасности

Интегративная направленность деятельности в Центрах активности по реализации задач Социальнокоммуникативного развития
Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания окружающего мира и успешной
социализации в нем, через игровые виды деятельности.
Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью членов семьи
и близких): о профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности
(домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и хобби.
Стимулирование коммуникативно – речевой, познавательной, эстетической деятельности детей.
Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей.
Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека.
Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: коммуникативных навыков,
умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов.
Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в
общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами.
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Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.
Центр труда
Экологический центр

Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром.
Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда.
Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, способность радоваться достижениям в
трудовой деятельности других детей.
Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению
качества окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении.
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2.4.4.Модель реализации форм и видов детской деятельности по решению задач образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»

Музыка

Изобразительное
искусство

Художественноэстетическое развитие

Художественная
литература

Развитие
продуктивной
деятельности и
детского творчества
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Содержание

Возраст

Развитие
продуктивной
деятельности:
-рисование;
-лепка;
-аппликация

3-7(8)лет

Приобщение к
изобразительному искусству
Развитие
детского
творчества

-

Художественная
литература

-

Непрерывная образовательная
деятельносоть (Совместная
деятельность )
Занятия (рисование, аппликация,
худож. конструирование, лепка)
Изготовление украшений, декораций,
подарков, предметов для игр
Экспериментирование
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов природы,
быта, произведений искусства
Игры (дидактические, строительные,
сюжетно-ролевые)
Тематические досуги
Выставки работ декоративноприкладного искусства, репродукций
произведений живописи
Проектная деятельность
Создание коллекций
Рассматривание репродукций, картин
Рассматривание тематических
альбомов о различных видах иску
-Рассматрвание картинок,
иллюстраций в детских книгах,
репродукций, предметов окружающей
действительности
-Чтение
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Игры
Викторина
Инсценирование
Заучивание
Досуги
Праздники
Объяснения

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие с семьей

-Наблюдение
-Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы
-Игра
-Игровое упражнение
-Проблемная
ситуация
-Конструирование из
песка
-Обсуждение
(произведений
искусства, средств
выразительности и
др.)
-Создание коллекций

-Украшение личных
предметов
-Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
-Рассматривание
эстетически
привлекательных объектов
природы, быта,
произведений искусства
-Самостоятельная
изобразительная
деятельность

-Создание соответствующей
предметно-развивающей среды
-Проектная деятельность
-Экскурсии
-Прогулки
-Создание коллекций
-Поведение мастер-классов с
привлечением родителей

-Ситуативный
разговор с детьми
-Беседа
-Сочинение загадок
-Проблемные
ситуации
-Игры (сюжетноролевые,
театрализованные,
режиссерские)
-Продуктивная
деятельность
-Использование
различных видов
театра

-Игры (сюжетно-ролевые,
режиссерские,
театрализованные)
-Самостоятельная
деятельность в книжном
уголке и уголке
театрализованной
деятельности
-Рассматривание,
выразительное чтение,
инсценировка и др.)
-Продуктивная
деятельность

- Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей,подготовка костюмов,
разучивание ролей)
-Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
-Интеллектуальные и творческие
конкурсы по произведениям
художественной литературы
-Выставки книг
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- Творческие игры
Музыкальная
деятельность:
-слушание,
-пение,
-песенное
творчество;
-музыкальноритмические
движения;
-танцевальноигровое
творчество;
-игра на детских
музыкальных
инструментах
Приобщение к
музвкальному
искусству

-Занятия
- Праздники, развлечения
-Музыка в повседневной жизни:
-другие занятия
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных
произведений, сказок в группе
-Прогулка (подпевание знакомых
песен, попевок)
-Детские игры, забавы, потешки

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
(ознакомление с
окружающим
миром, развитие речи,
изобразительная
деятельность)
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

-Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор
-музыкальных
инструментов,
-музыкальных игрушек,
-театральных кукол,
-атрибутов для ряжения,
-элементов костюмов
различных персонажей,
-ИКТ,
-экспериментирование
со звуком

-Оказание помощи родителям по
созданию предметномузыкальной среды в семье
- Посещения детских
музыкальных театров
-Консультации для родителей
- Родительские собрания
-Индивидуальные беседы
-Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
-Театрализованная деятель-ность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, шумовой оркестр)
-Открытые музыкальные занятия
для родителей
-Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
-Конкурсы
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Организация предметно - пространственной среды для образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Центры развития
«Уголок продуктивной
деятельности»

«Музыкальный уголок»

«Строительная мастерская»

«Уголок театра», элементы
некоторых видов театров

Интегративная направленность деятельности центров развития

наполняемость центров развития

Формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к изодеятельности, формирование эстетического восприятия,
воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности.
Наполняемость:
- стол, шкаф с открытыми полочками на уровне зрительного восприятия детей, стулья;
- мольберт, доска для рисования мелом;
- цветные карандаши, кисти для рисования, стаканчики для воды, фломастеры, гуашь, акварельные краски, раскраски, трафареты,
альбомы, восковые мелки;
- цветной картон, цветная бумага, клей-карандаш;
- пластилин, дощечки, кленки, глина, необходимые компоненты для изготовления солёного теста;
- бросовый и природный материал
Развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической деятельности.
- музыкальные инструменты;
- предметные картинки «Музыкальные инструменты»;
- музыкально-дидактические игры;
- портреты композиторов и музыкантов
Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка
позиции творца.
Наполняемость:
- напольный строительный материал;
- настольный строительный материал;
- пластмассовый конструктор (младший возраст с крупными деталями);
- конструкторы с металлическими деталями;
- схемы и модели для всех видов конструкторов;
- мягкие строительно-игровые модули (младший возраст);
- транспортные игрушки;
- схемы, иллюстрации отдельных построек.
Развитие творческих способностей ребенка, стремление проявить себя в играх-драматизациях.
- ширма; разные виды тетра (би-ба-бо, теневой, настольный, ролевой и др.);
- костюмы для переодевания, маски.
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2.4.5.Модель реализации форм и видов детской деятельности по решению задач образовательной области «Физическое развитие»
Содержание
1.Основные
движения:
-ходьба; бег;
катание, бросание,
метание, ловля;
ползание, лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.
2.Общеразвивающие
упражнения

Возраст

3-4лет

Непрерывная образовательная
деятельносоть (Совместная
деятельность )
Занятия по физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-ритмические( ст-подг.гр.)
-аэробика(подг.гр.)

В занятиях по физическому
воспитанию:
-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс
- комплекс с предметами
Физминутки
Динамические паузы

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие с семьей

Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-тематическая
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка:
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Игры с элементами спортивных
упражнений( ст-подгот.гр)

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Занятия по физическому воспитанию
на улице
Спортивные игры(ст-подг.гр.)
Подражательные движения
Вечерний отрезок
времени, включая прогулку
Гимнастика после дневного сна
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
-ритмическая( в ст-подг.гр)
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс
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3.Подвижные игры

В занятиях по физическому
воспитанию игры большой и
малой подвижности

4.Спортивные
упражнения

В занятиях по физическому
воспитанию:
- игровые (подводящие)
упражнения
-элементы спортивных
упражнений(ст-подг.гр)
-спортивные игры
-Занятие-поход(подг.гр.)
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья

5.Активный отдых

Прогулка
Подвижная игра малой и большой
подвижности
Подвижная игра с элементами
спортивных игр( ст-подг.гр)
Игровые (подводящие) упражнения в
инд видуальной работе и в утренней
гимнастике

Организация предметно-пространственной развивающей среды
для ОО «Физическое развитие»
Центры развития
Центр двигательной активности

Интегративная направленность

-

деятельности центров развития

наполняемость центров развития

Набор мягких модулей
Кольцеброс
Городки
Мешочки для метания
Балансир в виде диска со съемными панелями с треками для прокатывания шариков при балансировке
Комплект разноцветных кеглей
Обручи пластмассовые средние
Скакалки
Палка гимнастическая
Мячи резиновые
Массажные коврики и дорожки
Ручные тренажеры
Спортивный комплекс
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Игры на развитие глазомера
Игры на развитие мелкой моторики
Картотеки подвижных игр
Картотеки пальчиковых гимнастик
Картотеки дыхатетьной гимнастики
Картотеки зрительной гимнастики
Картотеки гимнастики после сна
Картотеки аудиозаписей для релаксации и музыкотерапии
Нетрадиционное спортивное оборудование
Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания -Музыкальный центр
-Коррегирующие дорожки
Набор мягких модулей
-Кольцеброс
- Городки
-Мешочки для метания
-Комплект разноцветных кеглей
-Обручи пластмассовые средние
-Палка гимнастическая
-Мячи резиновые
-Массажные кочки
-Маты мягкие
-Шведская стенка
-Картотеки подвижных игр
-Картотеки пальчиковых гимнастик
-Картотеки дыхатетьной гимнастики
-Картотеки зрительной гимнастики
-Картотеки гимнастики после сна
-Картотеки аудиозаписей для релаксации и музыкотерапии
-Нетрадиционное спортивное оборудование
Многофункциональный спортивный комплекс
-Щиты для баскетбола
-Оборудованная площадка для прыжков в длину
-Спортивные комплексы с горкой и турником
-Качели низкие
-Пружинящие качели
-Лестницы для лазания
-Стойки для метания

Спортивный зал

Спортивная площадка на улице
Детские площадки для прогулок
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2.5. Взаимодействие взрослого с детьми, организация культурных практик
Одним из основных принципов взаимодействия педагогов с воспитанниками является
принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. С
помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими, т.е. ребенок овладевает
культурными умениями общения или культурными практиками.
Как организуются культурные практики в нашем детском саду
1. Детям предоставляется выбор - места, времени, дела, развлечения, общения и
др. Мера свободы осознается ребенком пропорционально количеству выборов. На
организацию различных вариантов выбора и должно быть в первую очередь направлено
педагогическое творчество воспитателя. Кроме того, хороший воспитатель всегда
предоставит ребенку, в числе прочих, и выбор того действия, в котором он особенно
успешен.
2. Дети побуждаются к созданию нового материального или духовного продукта.
Новое в содержании социального опыта ребенка возникает тогда, когда требуется не
автоматическое пользование известными предметами или правилами, а необходимо поиному приспособиться к возникшей ситуации.
3. Осуществляется применение "позитивных поглаживаний" это любой акт,
предполагающий признание присутствия и существования другого человека. Оно бывает
словесным и практическим, условным и безусловным, позитивным и негативным –
демонстрация признания.
4. Развиваются рефлексивные потребности детей. Рефлексивная потребность
проявляется у детей достаточно рано, уже к трем годам жизни. Это не что иное, как
обращение познания человека на самого себя, на свой внутренний мир, на свои личностные
качества.
Для организации культурных практик применяются следующие технологии:
1. Технология ситуации (ситуационный подход).
Ситуация организуется в тех случаях, когда: заранее известно, что в области этого
содержания у детей мало опыта и специальных знаний; нужно создать особый
психологический настрой, переживание, открыть детям неизвестные области в этой
деятельности. (Пример - доверительный разговор "Час вопросов и ответов»).
2. Технология коллективного творческого дела.
Группа трансформируется в свободную группу по интересам под руководством
воспитателя. Сущностью технологии коллективного дела является работа микрогрупп.
Механизм включения микрогрупп в коллективную деятельность достаточно прост:
все, что затевается (планирование, подготовка и проведение дела, коллективное
обсуждение), начинается и заканчивается в микрогруппах. Каждая микрогруппа действует
самостоятельно, часто "по секрету" от других, но не изолированно, действия всех
микрогрупп в конечном счете объединяются в единое общее дело.
Важная роль в создании коллективных переживаний и коллективного опыта
принадлежит обсуждениям "в кругу". Участники дела садятся в круг и друг за другом ("по
солнышку") высказывают свое мнение и оценку общему делу ("что сегодня получилось, а
что - нет; кому от наших дел сегодня было хорошо; что сделать, чтобы не повторить
сегодняшнюю ошибку").
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«Общее дело» строится на механизме импровизации, выдумки, поиска нового.
Длительная подготовка, репетиции, официально разработанные сценарии здесь
неприемлемы. Ситуация воспринимается его участниками как часть реальной жизни, как
жизненная проблема, которую следует принять как свою собственную, значимую и
интересную лично тебе и твоим товарищам.
3. Технология игры.
Основная идея технологии игры направлена на то, чтобы воспитательное воздействие
приобрело опосредованные, скрытые для детей формы. Воспитание в игре тем
результативнее, чем она увлекательнее и чем больше воспитатель воспринимается детьми
как желанный участник их игры.
Алгоритм совместной деятельности включает несколько этапов:
1.Целеполагание и мотивация детей на деятельность. Педагог стимулирует детские
высказывания, активизируя имеющийся опыт детей, направляет обсуждение на постановку
проблемы. Рассматривается вариативность еѐ решения. В результате совместного
обсуждения выдвигается гипотеза, которую воспитатель предлагает детям подтвердить в
процессе поисковой деятельности.
2.Разработка совместного плана действий по достижению цели. Сначала проводится
общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об определѐнном предмете или
явлении. Воспитатель обсуждает с детьми возможные пути решения проблемы. Чтение книг,
энциклопедий, обращение к родителям, специалистам, проведение экспериментов,
тематических экскурсий - все эти действия могут стать решением поставленного вопроса.
(Ответы детей педагог фиксирует наглядно условными обозначениями, понятными детям).
3.Практическая часть, в ходе которой дети исследуют, экспериментируют, творят.
4.Презентация – результат совместной партнѐрской деятельности.
В зависимости от возраста детей и темы демонстрация результата проходит в
различных формах: итоговые игры - занятия, тематические развлечения, игры- викторины,
оформление фотовыставок, выставок совместного творчества детей и взрослых, творческих
газет и т.н.
Формы культурных практик:
- совместная игра (все виды игр),
- творческая мастерская (изготовление совместно со взрослым поделок из природного
и бросового материала),
-музыкально-театральная гостиная (слушание музыкальных и литературных
произведений),
- литературная гостиная (театрализация литературных произведений),
- опыты, эксперименты с природными материалами, наблюдения окружающих
предметов и др.)
- интеллектуальный тренинг (развивающие игры, занимательные задачи, логические
упражнения собственные пробы, поиск выхода из нестандартных ситуаций, выбор действий
и поступков),
- детский досуг (музыкальные и спортивные развлечения),
- творческие встречи с работниками учреждений культуры города Нефтеюганска.
Оптимальной формой организации сотрудничества для педагогов нашего Учреждения
является совместная партнерская деятельность взрослого и ребенка. В данном
взаимодействии мы решаем развивающие задачи:
- развитие общих познавательных способностей (в том числе, сенсорики,
символического мышления);
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- развитие инициативности детей во всех сферах деятельности;
- развитие, способности к планированию собственной деятельности и произвольному
усилию, направленному на достижение результата, задачи освоения ребенком
«мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах (построение связной картины
мира).
Результат организации культурных практик
Социализация и индивидуализация ребенка дают в результате индивидуальный
социокультурный опыт:
- поведения в различных жизненных ситуациях,
- применения норм и правил поведения,
- эмоциональной реакции на происходящее,
- организации своей деятельности,
- общения и взаимодействия,
- проявления инициативы и самостоятельности.
Условия организации культурных практик
1.Воспроизводить жизненные ситуации, опираться на детские впечатления повседневной
жизни;
2.Исключить давление на ребенка;
3.Вызывать личную заинтересованность ребенка и понимание им социальной значимости
результатов своей деятельности;
4.Предлагать ребенку активное действие, связанное с планированием деятельности,
обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, с самоконтролем и оценкой;
5.Предполагать взаимопомощь, вызывать потребность в сотрудничестве (поддерживать
инициативу).
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2.5.1. Модель реализации культурных практик в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание
Игры с правилами, сюжетные
игры, игровые ситуации, создание
игровой ситуации по режимным
моментам, игры с элементами спорта,
игры с речевым сопровождением,
пальчиковые игры, театрализованные
игры, народные игры.
Сюрпризные игровые моменты;
Игровые моменты-переходы от
одного режимного процесса к
другому.
Игры-«время провожде-ния»
Игры- «события»,
Игры-«сотворчество»,
Игры на установление детскородительских отношений,
Коммуникативные игры,
Свободное общение

Уголок
уединения
Самообслуживание, труд в
природе, хозяйственно-бытовой труд,
ручной труд (работа с бумагой, тканью,
природным материалом), дежурство,
поручения
Экспериментирование, реализация
проекта,

Вид
практик

культурных

Практики свободы
Практики культурной
идентификации;
Правовые практики;
Практики расширения
возможностей;
Практики
целостности

Интегра
ция ОО
ПР, РР, ФР

Целевые ориентиры

- ребенок овладевает основными культурными
способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении,
- ребенок обладает установкой положительного
отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства,

Форма реализации
Совместная
со
взрослыми
и
самостоятельная
деятельность детей,
режимные
моменты

- 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;
Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Правовые практики
Практики
целостности

СКР, РР , ФР

-ребенок способен к волевым усилиям, может
следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;

Практики свободы
Практики культурной
идентификации
Правовые практики
Практики расширения
возможностей
Практики
целостности
Практики свободы
Практики культурной
идентификации

ФР, РР, ПР,
ХЭР

- ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

Совместная
деятельность
со
взрослыми,
Самостоятельная
деятельность.
Режимные
моменты.

ФР, РР, ПР,
ХЭР
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коллекционирование
путешествие по карте,
во времени,
наблюдение, рассматривание, экскурсии, решение
проблемных ситуаций,
моделиро-вание,
исследование,
вле ения, интеллектуальные игры
(головоломки,
викторины, задачишутки, ребусы,
кроссворды, шара-ды),
мини-музеи.

Правовые практики
Практики расширения
возможностей
Практики
целостности
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2.5.2.Модель реализации культурных практик в образователньой области «Познавательное развитие»
Формы и методы работы

Вид культурных практик

Интеграция ОО

Игры с правилами, сюжетные
игры,
игровые ситуации, создание
игровой (проблемной)
ситуаций по режимным
моментам, игры с речевым
сопровождением,
пальчиковые игры,
театрализованные игры.

Практики свободы
Практики культурной
идентификации
Правовые практики
Практики расширения
возможностей
Практики целостности

ПР, РР, ФР

Самообслуживание, труд в
природе, хозяйственнобытовой труд, ручной труд
(работа с бумагой, тканью,
природным материалом),
дежурство, поручения

Практики свободы
Практики культурной
идентификации
Правовые практики
Практики расширения
возможностей
Практики целостности
Практики свободы
Практики культурной
идентификации
Правовые практики
Практики расширения
возможностей
Практики целостности

ФР, РР, ПР, ХЭР

Экспериментирова-ние,
реализация проекта, коллекционирование, путешествие
по карте, во времени, наблюдение, рассматривание,
экскурсии, решение
проблемных ситуаций,
моделирование,
исследование, увлечения,
интеллектуальные игры
(головоломки, викторины,
задачи-шутки, ребусы,
кроссворды, шарады), минимузеи.

ПР, РР, ФР, ХЭР

Целевые ориентиры
- ребенок овладевает основными
культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность
в разных видах деятельности - игре,
общении,
- ребенок обладает установкой
положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством
собственного достоинства,

Форма реализации
Совместная со взрослыми и
самостоятельная деятельность детей,
режимные моменты

Совместная со взрослыми и
самостоятельная деятельность
- активно взаимодействует со
детей, режимные моменты.
сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх, способен
договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно
Совместная со взрослыми и
проявляет свои чувства, в том числе
самостоятельная деятельность детей,
чувство веры в себя, старается разрешать
режимные момент
конфликты;
- ребенок способен к волевым усилиям, может
следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
- ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
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2.5.3. Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Физическое развитие»
Содержание

Утренняя
гимнастика

Подвижные игры,
спортивные
праздники и
развлечения, досуги,
дни здоровья
Проектная
деятельность

Игровые беседы
с элементами
движений

Вид
культурных
практик
Правовые
практики
Практики
целостности
Практики свободы
Правовые
практики
Практики
культурной
идентификации
Практики свободы
Правовые
практики
Практики свободы

Правовые
практики
Практики
культурной
идентификации
Практики свободы

Интеграция
образовательных
областей

Целевые ориентиры в виде социальнонормативных возрастных характеристик ребенка

«Социальнокоммуникативное
развитие»

Ребенок может контролировать свои движения и
управлять ими

Форма реализации

Режимные моменты
Самостоятельная деятельность

«Познавательное
Ребенок подвижен, вынослив, владеет основными
Совместная со взрослыми и
развитие»
движениями, может соблюдать правила безопасного самостоятельная
деятельность
«Речевое
развитие» поведения, может контролировать свои движения и детей
«Социально-коммуниуправлять ими
кативное развитие»
«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально-коммуникативное развитие»
«Художественноэстетическое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Социально-коммуникативное развитие»
«Художественноэстетическое развитие»

Ребенок способен к волевым усилиям, во
Совместная деятельность
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками взрослыми
может соблюдать правила безопасного поведения,
Режимные моменты
может контролировать свои движения и управлять
ими

со

Ребенок подвижен, вынослив, владеет основными
Режимные моменты
движениями, может соблюдать правила безопасного
Совместная со взрослыми и
поведения, может контролировать свои движения и самостоятельная
деятельность
управлять ими
детей
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2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы
Одним из самых важных условий полноценного развития ребёнка является поддержка
детской инициативы.
Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения дошкольного
образования следующие возрастные характеристики детей:
проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности;
способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности;
способен к волевым усилиям;
пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и поступкам
людей;
способен к принятию собственных решений.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятель-ной инициативной деятельности:
самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
развивающие и логические игры;
музыкальные игры и импровизации;
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
самостоятельная деятельность в книжном уголке;
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца, ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- «дозировать» помощь детям, если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Какие выводы из этого следуют?
1. Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных видах детской
деятельности и определяют развитие ребёнка в образовательных областях, обозначенных во
ФГОС ДО.
2. Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через умения,
указывающие на развитую произвольность действий (способность к самостоятельному выбору,
волевым усилиям, принятию собственных решений), а также через способность к творческой
(продуктивной) деятельности (самостоятельный перенос и переработка приобретённых способов
действий в новых условиях и ситуациях с возможным воплощением своих замыслов в
конкретных продуктах).
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Каковы этапы развития самостоятельности и инициативы у детей дошкольного
возраста?
На основании работ отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н.
Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.) можно выделить три основных этапа
формирования, развития и применения знаний и умений.
Первый этап. Формирование умений (действие в соответствии с за-данным образцом и
речевыми указаниями взрослого). Установление отношений ребёнка со взрослым, где взрослый
является носителем нормативов деятельности и образцом для подражания.
Второй этап. Применение умений (самостоятельное действие по знакомым образцам,
правилам, алгоритмам). Взрослый выступает уже не как носитель образцов, а как равноправный
партнёр по совместной деятельности.
Третий этап. Творческое применение умений в новой ситуации (самостоятельный
перенос действия в новые предметные условия и ситуации). На этом этапе ребёнок в
коллективной деятельности выступает в роли носителя образцов и нормативов деятельности. Эта
позиция показывает максимально активное отношение ребёнка к осваиваемой деятельности и
помогает решать известную проблему трансформации «знаемого» в «реально действующее».
При этом последний этап в развитии деятельности, с одной стороны, позволяет ребёнку
использовать усвоенный материал не шаблонно, а творчески, способствует развитию позиций
субъекта деятельности, помогает увидеть смысл предметов и явлений; с другой стороны, задавая
другим нормы и образцы деятельности, демонстрируя способы её выполнения, ребёнок учится
контролировать и оценивать других, а затем и себя, что исключительно важно в плане
формирования психологической готовности к школьному обучению.
Эти этапы в целом можно соотнести с развитием таких качеств личности, как
самостоятельность и инициативность, так как продвижение к решению творческих задач
предполагает их наращивание. Более того, решение задач третьего этапа вообще невозможно без
самостоятельности и личной заинтересованности ребёнка.
Какие виды детской инициативы можно выделить?
-творческая инициатива (в сюжетной игре),
-инициатива как целеполагание и волевое усилие (в продуктивной деятельности), коммуникативная инициатива (в совместной деятельности),
-познавательная инициатива как любознательность (в познавательно-исследовательской
деятельности) — по классификации Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова.
2.6.1.Проявление инициативы и самостоятельности детей в основных видах
деятельности
1.Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой
1-й уровень (3-4 года)
Ребёнок активно развёртывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в
действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; активно использует
предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми значениями; с
энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку
действий) с незначительными вариациями.
Ключевые признаки: в рамках наличной предметно-игровой обстановки активно
развёртывает несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); вариативно
использует предметы-заместители в условном игровом значении.
2-й уровень (4–5 лет)
Имеет первоначальный замысел; активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую
обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные
эпизоды (в рамках привычной последовательности событий), активно использует не только
условные действия, но и ролевую речь, разнообразит ролевые диалоги от раза к разу; в процессе
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игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к
другой), не заботясь об их связности.
Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры;
принимает разнообразные роли; при развёртывании разнообразных отдельных сюжетных
эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью (вариативные ролевые диалоги с
игрушками или сверстниками).
3-й уровень (6–7(8) лет)
Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку «под
замысел»; отталкиваясь от первоначального замысла, комбинирует (связывает) в процессе игры
разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом
осознанно использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться
преимущественно в речи (словесное придумывание историй) или в предметном макете
воображаемого «мира» (с мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте
(сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании).
Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную
последовательность; использует развёрнутое словесное комментирование игры через события и
пространство (что, где происходит с персонажами); частично воплощает игровой замысел в
продукте (словесном – история, предметном – макеты, сюжетные композиции в рисовании).
2.Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной
деятельностью
1-й уровень (3–4 года)
Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, рисовать,
строить) без отчётливой цели, поглощён процессом (манипулирует материалом, изрисовывает
много листов и т.п.); завершение процесса определяется исчерпанием материала или времени; на
вопрос: «Что ты делаешь?» – отвечает обозначением процесса (рисую, строю); называние
продукта может появиться после окончания процесса (предварительно цель не формулируется).
Ключевые признаки: поглощён процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает
работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней.
2-й уровень (4–5 лет)
Обнаруживает конкретное намерение-цель («Хочу нарисовать домик, построить домик,
слепить домик») – работа над ограниченным материалом, его трансформации; результат
фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе работы цель может изменяться в зависимости
от того, что получается).
Ключевые признаки: формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в процессе
работы может менять цель, но фиксирует конечный результат («Получилась машина»).
3-уровень (6–7(8) лет)
Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью;
конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если
не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или графические образцы для
копирования («Хочу сделать такое же») в разных материалах (лепка, рисование,
конструирование).
Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, удерживает её во время работы;
фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается к
прерванной работе, доводит её до конца.
3.Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной игрой/совместной
продуктивной деятельностью
1-й уровень (3–4 года)
Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не
старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный наблюдатель – пристраивается
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к уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет наблюдаемые действия; старается
быть (играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в выборе, довольствуется обществом и
вниманием любого.
Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на интересующие самого ребёнка
действия («Смотри...»); довольствуется обществом любого.
2-й уровень (4–5 лет)
Намеренно привлекает определённого сверстника к совместной деятельности с опорой на
предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла (цели); ведёт парное
взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое побуждение партнёра к конкретным
действиям (ты говори..., ты делай...), поддерживает диалог в конкретной деятельности; может
найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, роль, не вступая в конфликт
со сверстником.
Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое
речевое предложение-побуждение («Давай играть..., делать...»); начинает проявлять
избирательность в выборе партнёра.
3-й уровень (6–7(8) лет)
Инициирует и организует действия 2–3 сверстников, словесно предлагая исходный
замысел-цель («Давайте так играть..., рисовать...»), спланировав несколько начальных действий;
использует простой договор («Я буду..., а вы будете...»), не ущемляя интересы и желания других;
может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу
игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может
инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлечённую тему; избирателен в
выборе партнёров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к поддержанию
слаженного взаимодействия.
Ключевые признаки: в развёрнутой словесной форме предлагает исходный замысел-цель;
договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других участников;
избирателен в выборе, осознанно стремится к поддержанию слаженного взаимодействия.
4.Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение в познавательноисследовательской и продуктивной деятельности
1-й уровень (3–4 года)
Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует
вещи (манипулирует, разбирает-собирает без попыток достичь точного исходного состояния);
многократно повторяет действия, поглощён процессом.
Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими,
практически обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит действия.
2-й уровень (4–5 лет)
Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых
предметов («Что это? Для чего?»); обнаруживает осознанное намерение узнать что-то
относительно конкретных вещей и явлений («Как это получается? Как бы это сделать? Почему
это так?»); высказывает простые предположения о связи действия и возможного эффекта при
исследовании новых предметов, стремится достичь определённого эффекта («Если сделать так...
или так...»), не ограничиваясь простым манипулированием; встраивает новые представления в
сюжеты игры, темы рисования, конструирования.
Ключевые признаки: задаёт вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что?
как? зачем?); высказывает простые предположения, осуществляет вариативные действия по
отношению к исследуемому объекту, добиваясь нужного результата (вычленяет зависимость:
действие – эффект).
3-й уровень (6–7(8) лет)
Задаёт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно
данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует
простое причинное рассуждение (потому что...); стремится к упорядочиванию, систематизации
101

конкретных материалов (коллекции); проявляет интерес к познавательной литературе, к
символическим языкам; самостоятельно берётся делать что-то по графическим схемам (лепить,
конструировать), составлять схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает
письмо как средство систематизации и коммуникации).
Ключевые признаки: задаёт вопросы об отвлечённых вещах; обнаруживает стремление к
упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому рассуждению; проявляет интерес
к символическим языкам (графические схемы, письмо).
2.6.2.Проявление инициативы и самостоятельности детей в других видах
деятельности
Инициативность детей во всех видах деятельности диагностируется ярче всего на этапе
творческого применения присвоенных знаний и умений в новой ситуации:
- при решении новых, не рассматриваемых ранее (на этапе присвоения основных
алгоритмов) задач;
-при решении задач, не имеющих готового алгоритма;
-при создании нового продукта;
-самостоятельном «открытии» и формулировании нового для ребёнка знания и т.д.
При этом, как было сказано ранее, на этом этапе ребёнок использует усвоенный материал
не шаблонно, а с максимальной долей самостоятельности: свободно комбинирует известные ему
алгоритмы, «достраивает» их, изобретает собственные. Придумывает новые названия и
формулировки, в которых ярко выражает своё представление о мире.
2.6.3.Основные условия поддержки инициативности и самостоятельности
дошкольников.
Основными условиями поддержки инициативности и самостоятельности дошкольников
современная педагогика называет:
– неавторитарное общение взрослого с ребёнком;
– принятие предложенного ребёнком продукта деятельности;
– обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности при создании
продукта; сведений, которые использовал ребёнок, и т.д.;
– аккуратное продвижение ребёнка под руководством взрослого от новых для него, но не
чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии взрослого (зона ближайшего развития), к
заданиям понятным, ясным для ребёнка, легко выполнимым на основе имеющихся у него знаний
и умений (зона актуального развития). Следующим этапом становится выполнение заданий,
требующих самостоятельности мышления, свободного манипулирования имеющимися в запасе
знаниями и умениями, так называемых продуктивных заданий.
Младшая группа
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка,
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.
Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению
положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.Младшие дошкольники — это
в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности
составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду
организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх,
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двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание
образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).
Средняя группа
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.
Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки;
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и
пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки
конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к
воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка,
способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают
широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к
воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от
воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное,
заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на
равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую
познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к
взрослому.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в
организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства,
науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной
детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить
инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких
ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся
решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в
себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи
взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы
воспитатель всегда высоко оценивает.
У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы:
чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с
окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности.
Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники
приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной
поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных,
бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим
животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает
эмоциональную отзывчивость детей, направляет
ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется
развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной,
театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к
детям, умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность,
организация разнообразной деятельности составляют
основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен
быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2
месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы,
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чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а
продвигаться дальше.
В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу.
Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних
обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий,
помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить
и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели,
наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки
цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки,
выполнения аппликации, бытового труда и пр.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность
для самостоятельного решения возникшей задачи.
Старшая и подготовительная группа
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса
дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся
самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое
новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы
готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых,
значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников
потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все
более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.Воспитатель
придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь
ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не
обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие
вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо
предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их
на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и
творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости
от успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году
жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие
дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее
понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то
изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя
взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи
связывают это с проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных особенностей в
поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком.
Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать
стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам
взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности,
ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять
уверенность в своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить
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свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства,
помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные
схемы, наглядные модели, пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя —
развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой,
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное
творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском
саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает
проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и
записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с
воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые
продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников
к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы
таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в
починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в
таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?»,
«Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно
ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно
присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке
сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их
любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с
увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные
записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать,
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость
открытия и познания.Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых
знаний.Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и
сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с
детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится
источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению
чтением. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни
необычно – как «День космических путешествий», «День
волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и
режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и
принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят
космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по
незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются
многие важные образовательные задачи.
2.6.4.
Развитие
инициативы
воспитанников
группы
комбинированной
направленности
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная
исследовательская деятельность с предметами, материалами; обогащение собственного
сенсорного опыта восприятия окружающего мира.
Для
поддержки
детской
инициативы
воспитанников
с
интеллектуальной
недостаточностью необходимо:
- предоставлять воспитанникам самостоятельность во всем, что не предоставляет
опасность для их жизни и здоровья;
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- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи воспитанников;
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиям; знакомить детей с группой, другими
помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью
повышения самостоятельности;
- побуждать воспитанников к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (выкладывания и вынимание, разбирание на части,
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
- устанавливать простые и понятные воспитанникам нормы жизни группы, четко
исполнять их и следить за их исполнением всеми детьми;
- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его
как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуации спешки,
«поторапливания» воспитанников;
Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию
ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;
- содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать ободрение любому
результату труда ребенка;
- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
- читать и рассказывать воспитанников по их просьбе, включать музыку.
Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднения ребенка,
позволять ему действовать в своем темпе.
2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями
воспитанников
Ведущей целью взаимодействия Учреждения с семьей является создание условий для
развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность его родителей, заключающейся в
способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка.
Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного
развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста
независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической
принадлежности. Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно
которому признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
Учреждения.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
Основные задачи:
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1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребёнка,
способами развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.
2. Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с ребёнком,
формированию положительной самооценки детей, уверенности в себе, познакомить родителей со
способами развития у ребёнка самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и
поступки.
3. Ориентировать родителей на развитие произвольных психических процессов, развитие
познавательной деятельности ребёнка, обогащение его кругозора, формирование логического
мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.
4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности
дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и детьми, способствовать развитию
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.
5. Знакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать у детей
положительное отношение к будущей школьной жизни.
Эти задачи решаются через педагогическую поддержку и педагогическое просвещение
родителей в Детско-родительском университете, участие родителей в проведении
диагностических мероприятий по изучению индивидуальных особенностей воспитанников.
Одним из наиболее важных направлений работы Учреждения является активное
вовлечение родителей в образовательный процесс и связанные с ним формы работы (конкретные
дела, проекты и т.д.). Пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс получают все его
участники.
Во-первых, сами родители начинают осознавать свою сопричастность к происходящему в
группе и за её пределами. Во-вторых, присутствие в группе помогает родителям преодолеть
собственную неуверенность в тех или иных вопросах воспитания, найти ответы на волнующие
вопросы и, как следствие, приобрести новые умения. В-третьих, наблюдение за детьми приводит
родителей к пониманию того, что все дети разные, со своими особенностями. Так родители
учатся принимать и любить своего ребёнка, не сравнивая его с другими детьми, а отмечая его
достижения. В конечном итоге родители становятся сторонниками образовательной программы и
доверяют воспитателям.Что касается детей, то присутствие родителей для них также полезно.
Появляется возможность получить больше внимания со стороны взрослых, которые являются
носителями знаний и опыта. Кроме того, возрастные особенности дошкольников таковы, что
присутствие нового взрослого может стать дополнительным стимулом к деятельности и
развитию.
Вовлечение родителей в качестве полноправных партнёров в образовательный процесс
приносит пользу и воспитателю. Присутствие еще одного взрослого в группе позволяет
организовать больше интересных дел и более качественно поддержать различные виды детской
деятельности. Родители могут помочь провести наблюдения за деятельностью детей, творческий
потенциал семей (бабушек, дедушек,братьев и сестёр) также может быть использован в
образовательном процессе. Такое тесное общение с семьями воспитанников даст возможность
педагогу понять традиции и принципы воспитания в каждой семье, а родителям поможет создать
дома условия для творческого
применения ребёнком знаний и умений, полученных в детском саду.
Система взаимодействия с родителями дошкольников включает:
- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения;
- ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
Управляющего совета, групповых родительских комитетов;
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- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
На сегодняшний день в Учреждении осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
с семьями воспитанников;
с семьями будущих воспитанников.
Формы взаимодействия с семьёй
Положительных результатов в воспитании ребёнка можно достичь при согласованных
действиях педагогов и семьи, при условии развития интереса родителей к вопросам воспитания.
Ежегодно в детском саду проводится социологическое исследование. Полученные данные
позволяют педагогам проводить дифференцированную работу с родителями, используя разные
организационные формы. В детском саду используются разнообразные формы взаимодействия
педагогов с родителями воспитанников. Основная цель при взаимодействии - педагогическое
просвещение родителей и вовлечение их в образовательный процесс. Для этого в детском саду
разработан перспективный план, который содержит следующие блоки:
1.
Рекламный блок, включает работу педагогических кадров, образовательных услуг.
2. Диагностический блок включает социологическое исследование семьи, тематическое
анкетирование, беседы, работу «почты для родителей», наблюдения.
3.
Блок педагогического просвещения родителей представляет собой планирование
форм и направлений взаимодействия педагогов детского сада и семьи.
4. Блок совместной деятельности детского сада и семьи. Он включает мероприятия по
привлечению родителей к участию во всех видах деятельности детского сада.
5. Блок подготовки педагогов к качественно новому взаимодействию с семьёй.
6. Контрольный блок включает промежуточный и итоговый анализ работы педагогов с
родителями, что позволяет в дальнейшем наиболее эффективно организовать деятельность
педагогического коллектива.

Вся система работы направлена на принятие семьи как первого и самого главного
действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи в
образовательном процессе позволяет повысить качество образования детей, так как
родители лучше знают возможности своего ребенка и заинтересованы в дальнейшем его
продвижении.
2.7.1.Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Направление участия родителей
в жизни ДОУ
Знакомство с семьёй

Формы участия
Собеседование с родителями
(законными представителями)Анкетирование
Социологический опрос

В проведении мониторинговых
исследований

Ознакомление с результатами
психолого- педагогической
диагностики.

В создании условий

- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных

Периодичность
сотрудничества
При приёме в учреждение

2м раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
ежегодно
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работах;

Информирование родителей (законных
представителей) о ходе образовательного
процесса

В управлении Учреждением

В просветительской деятельности,
направленной на повышение
педагогической культуры, расширение
информационного поля родителей

В образовательном процессе
Учреждения, направленном на
установление сотрудничества и
партнерских отношений
с целью вовлечения родителей в единое
образовательное пространство

Информационные листы о тематике
недели. Информационные листы о
деятельности за день (календарное
планирование).
Ознакомление с учетом реализации
образовательной деятельности в НОД и
в режимных моментах.
Оформление информационных стендов.
Ведение
официального
сайта
Учреждения.
Размещение информации в СМИ.
Организация
выставок
детского
творчества. Создание памяток.
Дни открытых дверей. Открытые
мероприятия.
Неделя профессионального мастерства.
Родительские собрания (общие и
групповые).
- участие в работе Управляющего,
Наблюдательного совета, групповых
родительских комитетов;
педагогического совета
-наглядная информация (стенды, папкипередвижки, семейные и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи «Из
жизни группы», «Копилка добрых дел»,
«Мы благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте
Учреждения;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы;
-родительские собрания;
- выпуск тематических газет для
родителей
-_Детско-родительский университет
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков,
специалистов предметников

По плану

1 раз в квартал
Обновление постоянно
1 раз в месяц
По годовому плану
1 раз в квартал
1 раз в квартал
По плану проекта
1 раза в год
В каникулы
В летний период
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по годовому
плану
2-3 раза в год

Совместная деятельность

Участие в подготовке и проведении
праздни- ков, экскурсий, других
мероприятий. Участие в конкурсах.
Участие в проектной деятельности.
Участие в оценке качества труда
педагогов

109

2.7.2.Взаимодействие
с
родителями
(законными
представителями)
по
сопровождению воспитанника в рамках его индивидуальной траектории развития
Общими требованиями к подготовке родителей(законных представителей) к
сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его индивидуальной траектории развития при
реализации Программы Учреждения являются:
-ознакомление родителей с Программой;
-информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в
Программе по основным направлениям развития:
-информирование родителей о результатах освоения Программы, полученных при
проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе
индивидуального общения (в сентябре, январе и мае).
-проведение систематической работы, направленной на информирование родителей о
результатах освоения детьми Программы на основе следующих системообразующих принципов:
-персонализации получаемой информации.
-непрерывность и динамичность информации.
-релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Релевантная
информация - это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода
времени.
-смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных
слов или утверждений.
-адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свойства
объекта изучения (признаки, связи, измерения).
-корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного
обмена сведениями между источниками информации и создание информационного
пространства, а сама информация выступает как информационное поле.
Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем
или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).
формы информационного взаимодействия Учреждения с родителями по основным линиям
развития ребенка.
Здоровье и физическое развитие
1.
Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с
критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности информации.
2.
Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой
разнообразными средствами
3.
Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.
4.
Создание специальных стендов.
Познавательное, речевое развитие
1.
Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития
воспитанников (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона
речи, связная речь).
2.
Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования
познавательного, речевого развития детей при их личной встрече с педагогом-психологом,
учителем-логопедом или через Интернет.
3.
Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с
помощью рабочих тетрадей с печатной основой.
4.
Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора
детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной
литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках.
5.
Участие родителей в игротеках
6.
Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательноречевым развитием детей.
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Социально-коммуникативное развитие
1.
Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей
(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение
социальных норм и правил).
2.
Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально коммуникативного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через
Интернет.
3.
Использование современных средств передачи информации, например, передача
видеоизображения в режиме реального времени через Интернет.
Художественно-эстетическое развитие
1.
Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке
с последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.
2.
Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования
детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием
результатов детской деятельности.
3.
Организация поквартальных выставок детских работ по свободной
(самостоятельной) деятельности.
4.
Организация Интернет-выставок с детскими работами.
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2.8.Взаимодействие с социальными партнерами
№

Социальный партнер

Задачи, решаемые в ходе взаимодействия

1

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «СОШ №8»

1. Осуществление преемственности между

1. Выработка стратегии и тактики

детским садом и школой.
2. Осуществление взаимовыгодной
поддержки, направленной на
профессиональный рост педагогических
коллективов.

образовательного процесса.
2. Выработка единых требований к
выпускнику Учреждения.

2

БУ «Нефтеюганская
окружная клиническая
больница»

1.Медицинское обеспечение
воспитанников.

3

Городской музей

1. Охрана и сохранение здоровья
воспитанников
2. Приобщение детей к здоровому образу
жизни
1. Нравственно-патриотическое воспитание
детей

4

Детская
школа искусств,
музыкальная школа

1.

5

Муниципальное
учреждение культуры
«Городская детская
библиотека»

1. Расширение кругозора детей.
2. Повышение культурного уровня детей.

6

Центр социальной
помощи семье и детям
«Веста»

1. Создание условий для вовлечения

2.

Художественно-эстетическое
воспитание детей
Реализация совместных проектов

участников образовательного процесса в
работу по формированию духовнонравственных качеств у подрастающего
поколения.
2. Содействие в пропаганде социальной
поддержки семье и детям.
3. Повышение мотивации семей к ведению
здорового образа жизни.

1.

Содержание
взаимодействия

Формы взаимодействия

1. Экскурсии воспитанников Учреждения в школу.
2. Участие детей в совместных мероприятиях
(конкурсы, викторины, показ театров и т. п.)
3. Взаимопосещение педагогами мероприятий (НОД,
уроков, педсоветов, семинаров, консультаций).
4. Присутствие воспитателей на диагностике
первоклассников.
1.Работа по совместному плану
2.Совместный контроль за выполнением
санэпидрежима.

1.Знакомство детей с историей
родного края.
2. Расширение представлений детей
об обычаях русского народа

1. Экскурсии
2. Тематические занятия

1. Ознакомление детей с различными
видами и жанрами изобразительного
искусства.

1.Экскурсии
2. Посещение выставок
3.Концерты

1.Организация и проведение
культурно-просветительских
мероприятий.
2.Проведение и организация
совместных выставок

1.Экскурсии
2. Участие в конкурсах
3. Викторины

1. Составление плана совместной

1.

работы.
2. Обеспечение необходимыми
помещениями, материалами,
методиками.

Совместные мероприятия с педагогами, детьми и
родителями.
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2.9.Описание коррекционно - развивающей работы с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, коррекция нарушений развития воспитанников
2.9.1.Общие принципы и подходы к организации коррекционно- развивающей работы
Дошкольное образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов базируется на следующих
принципах.
Принцип компетенции. Образовательный процесс предусматривает комплексный подход,
реализу-емый группой специалистов. Развитие познавательной деятельности детей осуществляет
тьютер. Развитие и коррекцию речи проводят учителя- логопеды. Занятия по физическому
воспитанию проводят инструктор по физической культуре. Учитель-дефектолог, воспитатели
проводят образовательную деятельность по скорректированным программам и совместно с
младшими воспитателями формируют навыки самообслуживания в разных видах деятельности.
Психологи уделяют особое внимание развитию личности детей, работая непосредственно с детьми
и их окружением: персоналом образовательной организации и семьёй.
Принцип взаимосвязи в работе специалистов. Каждый специалист не только осуществляет
непосредственно свой раздел работы, но и включает в свои занятия материал, рекомендованный
другими специалистами для закрепления их работы. В свою очередь, он даёт рекомендации
остальным специалистам по своему разделу работы и контролирует правильность их выполнения.
Принцип взаимодействия с родителями. Родители являются полноправными участниками
коррекционно-развивающего процесса. Им предоставляется вся информация о том, какое
медицинское, психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребёнка в
Учреждении. Мнение родителей учитывается при определении стратегии коррекционноразвивающего воздействия на ребёнка. Для того чтобы мнение родителей было адекватным,
проводится регулярное обсуждение планов работы с ребёнком, информирование об успехах и
перспективах работы. В Учреждении проводится единая политика взаимодействия с родителями.
Администрация открыто сообщает родителям о наличии или отсутствии необходимой
материальной базы для проведения коррекционно-развивающего процесса, потребности в её
совершенствовании и реальных возможностях Учреждения. Психологи систематически беседуют
с родителями о результатах психологического тестирования и наблюдений, дают рекомендации по
вопросам семейного воспитания. Педагоги привлекают родителей к обсуждению и реализации
педагогических программ. Профессионализм педагогов в работе с родителями проявляется в
умении создавать у родителей положительный эмоциональный фон, способствующий принятию
своего ребёнка и участию в образовательном процессе.
Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы. Контингент
детей с ОВЗ крайне неоднороден. В то же время подготовка детей к обучению в классе и к жизни в
обществе предусматривает включение их в коллективную деятельность. Это определяет
необходимость сочетания индивидуальных программ развития с такими программами
фронтальной работы, в рамках которых возможен лабильный подход к уровню усвоения
материала разными детьми.
Принцип ежедневного учёта психофизического состояния ребёнка при определении объёма
и характера проводимых с ним занятий. Органические поражения центральной нервной системы,
имеющие место у многих детей с ОВЗ, часто сопровождаются колебаниями внутричерепного
давления, повышенной метеочувствительностью и, как следствие, колебаниями эмоционального
состояния, работоспособности и внимания. Проведение лечебных мероприятий требует значительного количества времени и сил ребёнка. Эти мероприятия также оказывают различное
влияние на психофизическое состояние ребёнка. В связи с этим в некоторые дни приходится
максимально ограничивать образовательную деятельность или вообще не проводить её с детьми,
чувствующими себя дискомфортно, чтобы не сформировать у них негативное отношение к
образовательному процессу.
Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для успешной
социальной адаптации и интеграции. Весь лечебно-педагогический процесс строится таким
образом, чтобы у де¬тей формировались активная жизненная позиция, оптимизм, общительность,
уверенность в своих силах.
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Принцип сочетания работы по развитию нарушенных функций и формированию приёмов
их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания
компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать функциональные системы за счёт
более активного развития сохранных функций. Усиленная тренировка значительно нарушенных
функций, бесплодные попытки их развития часто приводят к формированию комплексов
неполноценности и негативному отношению детей к определённым ви¬дам деятельности.
2.9.2.Содержание коррекционной работы
Цель корекционной работы: обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения, коррекция нарушений развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях учреждения.
Задачи:
1.Своевременно выявлять воспитанников с трудностями в адаптации к условиям детского
сада, в освоении Программы, с нарушениями в развитии.
2.Определять особенности организации образовательного процесса для воспитанников в
соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка, структурой нарушен-ного развития и
степенью его выраженности;
3.Создавать условия, способствующие освоению детьми с ОВЗ программы, адекватной их
способностям и возможностям;
4.Разрабатывать комплексную индивидуальную программу развития для детей с ОВЗ в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
5.Оказывать консультативную и методическую помощь родителям и педагогам по
вопросам коррекции и реабилитации детей с ОВЗ.
Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья.
К данной категории детей относятся дети:
-с нарушением слуха (неслышащие и слабослышащие);
-с нарушением зрения (незрячие и слабовидящие);
-с тяжелыми нарушениями речи;
-с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным
параличом;
-с задержкой психического развития;
-с нарушением интеллекта, а также с иными ограничениями в здоровье (с выраженными
расстройствами эмоционально – волевой сферы, в т.ч. с ранним детским аутизмом, комплексными
нарушениями).
Программа обеспечивает возможность включения детей с ОВЗ и детей - инвалидов в
Учреждение, освоение Программы с учётом их потенциальных возможностей, а также
социализацию дошкольника с ОВЗ в обществе. Дети с ОВЗ нуждаются в специальном
(коррекционном) обучении и воспитании, их состояние здоровья может препятствовать освоению
Программы. К данной категории относятся и дети-инвалиды, нуждающиеся в специально
организованном образовательном пространстве.
Образовательный процесс для детей с ОВЗ
проводится по адаптированным
образовательным программам Учреждения, если это
требуется согласно заключения
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, для детей- инвалидов - с учетом
индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА).
Коррекционная работа включает в себя пять модулей:
Модули

Содержание

Концептуальный
модуль

Определяет стратегию построения индивидуальной программы развития, ее
направленность на реализацию задач коррекционно-развивающей работы с
учетом психолого- педагогической неоднородности детей с ОВЗ и организацию
комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребенка с целью

Участники
комплексного
сопровождения
- воспитатель
-родитель
(законный
представитель)
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его реабилитации.
Организационно-управленческой формой сопровождения является психологомедико-педагогический консилиум.
Его главная задача: реализация индивидуального образовательного маршрута и
оказание коррекционной помощи детям с ОВЗ в условиях Учреждения.
Задачи ПМПк сопровождения:
- установление контакта с родителями;
- коррекция речевых нарушений;
- развитие познавательных процессов и коммуникативных навыков ребёнка;
- установление психологической защищённости ребёнка;
- подготовка ребёнка к школе;
- выбор оптимальных методов, приёмов.
ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного
образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медикопедагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии.
Диагностикоконсультативный модуль

Данный модуль направлен на всестороннее динамическое изучение и
комплексную оценку уровня развития ребенка.
Его цель: введение системы регулярного, углубленного, комплексного и
разностороннего изучения детей в различных видах деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательной, продуктивной и т.д.).
Диагностико-консультативный модуль предполагает комплексное психологомедико-педагогическое сопровождение и включает в себя:
-обследование детей, с целью выявления их особых образовательных и
коррекционных потребностей;
- мониторинг развития детей, их успешности в освоении основной
(адаптированной) программы учреждения.

Социальнопедагогический модуль

Повышение профессиональной компетентности педагогов
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения в развитии, определяет необходимость специальной
подготовки педагогического коллектива учреждения, обеспечивающего
интегрированное образование. Педагогические работники учреждения должны
знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь
чёткое представление об особенностях психофизического развития детей с
ОВЗ, методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса для таких детей.
В связи с этим в учреждении выстроена планомерная работа по повышению
квалификации специалистов по проблемам организации образовательной и
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии

- учитель-логопед
-педагогпсихолог,
учитель –
дефектолог,
-тьютор
- педагоги
дополнительного
образования
- медицинские
работники.

Прохождение
курсов
повышения
квалификации по
проблемам
организации
образовательной и
коррекционной
работы с детьми,
имеющими
нарушения
в
развитии

Повышение родительской компетентности
Целью работы данного направления является повышение уровня родительской
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении
ребёнка.
Для обеспечения эффективного включения детей с ОВЗ в Учреждение
проводится информационно-просветительская, разъяснительная работа по
вопросам, связанным с образованием и воспитанием детей.
В педагогической практике используются как общепринятые формы работы с
родителями, так и специальные, такие как участие родителей(законных
представителей) в заседаниях ПМПк, личное присутствие на индивидуальных
занятиях, во время проведения диагностических процедур.
Лечебнопрофилактический
модуль

Модуль предполагает проведение следующих мероприятий:
- осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм,
режимом дня, питанием ребёнка;
- проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в
зависимости от нарушений (медикаментозное лечение по назначению врача;
- мониторинг здоровья;
- специальные (коррекционные) занятия лечебной физкультуры;
- специальные игры с музыкальным сопровождением;
- особые приёмы психотерапевтической работы при прослушивании сказок,

- воспитатель
-родитель
(законный
представитель)
- учитель-логопед
-педагогпсихолог
-тьютор, учительдефектолог,
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Коррекционно-развивающий

рисовании и др. деятельности.
Основываясь на результатах комплексной диагностики и оценки уровня
психофизического развития ребенка, данный модуль обеспечивает выбор
наиболее оптимального содержания обра-зования, эффективных средств и
технологий обучения, предупреждений нарушений в развитии.
Каждый педагог в непрерывной непосредственно образовательной и свободной
деятельности учитывает особенности нарушения и решает коррекционно развивающие задачи.
Организация воспитания и обучения воспитанников с ОВЗ предполагает
особые подходы к коррекционно-развивающей работе. Для большинства
детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность,
низкая работоспособность. Это требует изменений в планировании
непосредственной образовательной деятельности и организации режима дня.
Организация щадящего режима предусматривает оптимальное чередование
занятий и отдыха, определение доступной нагрузки индивидуально для
каждого ребенка с учетом рекомендаций специалистов. Предусматривается
широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной
работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.
Приведённые ниже таблицы помогают педагогам создать свой вариант
алгоритма работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в течение дня,
спланировать индивидуальный образовательный маршрут.

- педагоги
дополнительного
образования
-медицинские
работники

Диагностико- консультативный модуль включает обследование воспитанников
Диагностика развития позволяет изучить уровень актуального развития ребёнка с ОВЗ, установить
возможные причины нарушений, сделать заключение и определить перспективы развития ребёнка.
Изучение ребёнка
Медицинское

Психологологопедическое

Содержание работы
Выявление состояния физического и
психического здоровья. Изучение медицинской
документации: история развития ребёнка,
здоровье родителей, как протекала беременность,
роды. Физическое состояние ребёнка; изменения
в физическом состоянии (рост, вес и т.д.),
нарушения движений (скованность,
расторможенность, параличи, парезы,
стереотипичные и навязчивые движения);
утомляемость, состояние анализаторов.
Обследование актуального уровня психического
и речевого развития, определение зоны
ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с
одного вида деятельности на другой, объём,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное);
понятийное (интуитивное, логическое);
абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная,
смешанная. Быстрота и прочность запоминания;
индивидуальные особенности; моторика;
Речь.

Где и кем выполняется работа
Медицинский работник, учительлогопед, педагог-психолог, учительдефектолог, воспитатель.
Наблюдения на занятиях, в игровой
деятельности, прогулках и т.д.
Обследование ребёнка врачом.
Беседы врача с родителями.

Педагог- психолог.
Наблюдение за ребёнком в разных
видах деятельности. Тестирование.
Беседы с ребёнком, родителями.
Учитель-логопед.
Наблюдение за речью ребёнка на
занятии и в свободной деятельности.
Обследование речи ребёнка.
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Социальнопедагогическое

Семья ребёнка: состав семьи, условия
воспитания.
Умение заниматься: организованность,
выполнение требований педагогов,
самостоятельная деятельность, самоконтроль.
Трудности в овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности: желание учиться,
прилежание, отношение к похвале или
порицанию педагога.
Эмоционально-волевая сфера:
преобладание настроения ребёнка, наличие
аффективных вспышек,
способность к волевому усилию внушаемость,
проявление негативизма;
сформированность навыков самообслуживания;
умение аккуратно есть;
соблюдение правил поведения в обществе и
дома;
взаимоотношение со сверстниками, семьёй,
педагогами.
Нарушения в поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистичность, обидчивость,
эгоизм. Уровень притязаний и самооценка.

Посещение семьи ребёнка (социальный
педагог).
Наблюдение за ребёнком во время
непосредственной организованной
деятельности, изучение творческих
работ ( воспитатель).
Диагностирование по выявлению
трудностей освоения программы
(воспитатель)
Наблюдение в различных видах
деятельности за ребёнком (воспитатель

Результатом обследования ребёнка является коллегиальное заключение, в котором
обозначены: особенности познавательной деятельности, внимания, памяти, мыслительных
процессов, определяется прогноз развития, выявляются трудности при освоении Программы,
даются рекомендации родителям, проектируется индивидуальная образовательная программа по
коррекции и развитию данного ребенка.
2.9.3.Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья
В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации") установлено: «… содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются
адаптированной образовательной программой, а для детей- инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида».
Основной документ, который содержит гигиенические требования к организации данной
работы – это новые «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№ 26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13).
С момента поступления детей с ОВЗ, детей- инвалидов в учреждение, с их семьями
ведется тесная работа по разработанному и действующему «Алгоритму действий с детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, посещающих дошкольное
образовательное учреждение».
Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья представлены в таблице на с. 119.
Для оптимальной реализации интеграции и инклюзии на этапе дошкольного детства
необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать
безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в
Учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы. Это
способствует успешной социализации детей с ОВЗ, обеспечению их полноценного участия в
жизни учреждения, общества.
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Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ОВЗ в
учреждении является создание доступной среды, позволяющей обеспечить их полноценную
интеграцию и личностную самореализацию в Учреждении.
В Учреждении в настоящее время еще недостаточно созданы надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с
недостатками физического и психического развития (пандусы, специальные лифты, специально
оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское,
игровое оборудование и т.д.). Образовательное учреждение ежегодно проводит анализ
материально- технической, дидактической и методической готовности принятия ребёнка с ОВЗ и
ребёнка – инвалида в своё учреждение в соответствии со структурой дефекта, заполняет паспорт
доступной среды учреждения.
В процессе реализации коррекционной работы использованы коррекционно - развивающие
программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда, педагога-психолога и т.д. В
случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического или физического развития по
индивидуальному
плану
целесообразным
является
использование
адаптированной
образовательной программы Учреждения.
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Специальные
средства обучения
Условия
Специальные
Нозологическая группа
индивидуального и
безбарьерной среды
образовательные программы и методики обучения
коллективного
пользования
И н те л л е ктуа льные
Обычные условия
Баряева Л.Б., Г аврилушкина О.П. и др. Программа воспитания и обучения Дидактические наглядные
проблемы (умственная
учреждения
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. СПб., 2009. Екжанова пособия, развивающие
отсталость; задержка
Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. игры
психического развития)
Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего
вида для детей с нарушениями интеллекта. М., 2003.
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и
воспитание дошкольников с нарушениями интеллекта. М., 2009.
Баряева Л.Б. Математическое развитие дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью. СПб., 2003.
Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у
дошкольников с нарушением интеллекта. М., 2001.
Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалёва Л. Ю. Сенсорное воспитание
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. СПб., 2005
Нарушения развития речи Обычные условия
(недоразвитие фонетико- учреждения
фонематической системы
речи; общее недоразвитие
речи; заикание)

Нарушения поведения и
общения (синдром
дефицита внимания
с гиперактивностью;
аутизм)

Предоставление услуг
ассистента
Для детей со средней степенью
умственной отсталости, а также
для детей с комбинированными
нарушениями развития наличие
ассистента(тьютора) обязательно

Филичева Т.Б. и др. Программы дошкольных образовательных учреждений Настенные и настольные Не требуется
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. М., 2008. зеркала, логопедические
Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжёлыми нарушениями наглядные
пособия,
речи / Под ред. Л.В. Лопатиной. СПб., 2009.
инструменты
(шпатели,
Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедические зонды)
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7
лет). СПб., 2011

Для детей с СДВГ:
Альтхерр П. и др. Гиперактивные дети: коррекция психомоторного
Коммуникативные доски
среда с ограничением развития. М., 2004. Монина Г., Лютова-Робертс Е. Игры для гиперактивных «ленты времени»,
сенсорной стимуляции. детей. СПб., 2011.
отражающие распорядок
Для детей с аутизмом: Гиперактивный ребёнок — это не проблема! Материалы для работы с дня
зона безопасного
детьми дошкольного возраста /Авт.- сост. Н.В. Микляева. М., 2011.
индивидуального
Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. СПб., 2007.
местонахождения
Баенская Е. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным
ребёнка с обстановкой, развитием (ранний возраст). М., 2009.
установленной
Янушко Е. Игры с аутичным ребёнком. М., 2004
ребёнком

При выраженных нарушениях
наличие
ассистента(тьютора)
обязательно
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2.9.3.1.Коррекционно-развивающие мероприятия для разных категорий детей с ОВЗ.
Коррекционные мероприятия для детей с интеллектуальными нарушениями
№
п/п
1
2

Перечень
коррекционных
мероприятий
Развитие интеллектуальных
способностей
Развитие познавательной
деятельности

Содержание

Планирование

Развитие операций анализа и синтеза в предметно-практической Ежедневно
деятельности
Формирование способов восприятия окружающего на полисенсорной Ежедневно
основе.
Формирование алгоритмов интеллектуальной деятельности
Развитие точности и координации движений тела. Развитие мелкой Ежедневно
моторики рук

Взаимодействующие
специалисты
Учитель-дефектолог, воспитатель
Учитель-дефектолог, воспитатель

3

Развитие моторики

4

Обучение навыкам самообслуживания

5

Развитие речи

6

Развитие психических
процессов

Развитие восприятия, представлений, внимания, памяти с использованием Ежедневно Педагог-психолог, воспитатель,
специальных методик и разных видов деятельности
музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре

7

Развитие навыков
пространственной
ориентировки
Развитие навыков
общения

Обучение пространственной ориентировке и «пространственной лексике»

8

Развитие специфических
видов творческой
деятельности
10 Развитие физических
способностей
9

воспитатель, инструктор по физической
культуре,
музыкальный
руководитель
Формирование установки на самостоятельность в быту. Формирование Ежедневно воспитатель
алгоритмов действий самообслуживания, текущего и итогового
самоконтроля выполнения
Развитие всех компонентов языка: лексико-грамматического строя, Ежедневно воспитатель, учитель-логопед
фонетико-фонематической системы речи

Ежедневно Учитель-дефектолог ,
воспитатель

Развитие способности распознавать эмоциональные состояния собеседника Ежедневно
и адекватно реагировать на них.
Обучение опоре на контекст при понимании речи. Коррекция недостатков
развития речи
Обучение
различным техникам продуктивной деятельности
2 раза в
неделю

Учитель-дефектолог ,
воспитатель, учитель-логопед

Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика и др

Инструктор по физической
кульутре, воспитатель

2 раза в
неделю

Учитель-дефектолог ,
воспитатель
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2.9.3.2.Коррекционные мероприятия для детей с нарушениями речи
(фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи)

1

Перечень
коррекционных
мероприятий
Коррекция нарушений речи

2

Развитие навыков общения

Развитие диалогической речи: понимание речи, понимание и воспроизведение Ежедневно Учитель-логопед, воспитатель
интонации, выбор языковых средств для передачи сообщения. Развитие
саморегуляции эмоциональной сферы

3

Развитие моторики

Развитие общей моторики в разных видах деятельности. Развитие мелкой
моторики пальцев рук.
Развитие артикуляционной моторики

№
п/п

4

5

Развитие фонетико-фонематической системы речи. Коррекция произношения
средствами логопедии и логопедической ритмики. Развитие лексикограмматической системы речи, связной речи. Формирование правильной
темпоритмической организации произношения при заикании

Развитие
познавательной Развитие восприятия, представлений, внимания, памяти, мышления
деятельности
использованием специальных методик и разных видов деятельности
Развитие
пространственной
ориентировки

навыков Обучение пространственной ориентировке и «пространственной лексике»

Физическая культура
6

Содержание

Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика и др.

Планирован
ие

Взаимодействующие специалисты

Ежедневно

Учитель-логопед, воспитатель,
музыкальный руководитель

Ежедневно Учитель -логопед, воспитатель,
музыкальный руководитель,
инструктор по физической
культуре
с Ежедневно Учитель -логопед, воспитатель

Ежедневно Учитель -логопед, воспитатель

2 раза в
неделю

Инструктор по физической
культуре, воспитатель
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2.9.3.3.Коррекционные мероприятия для детей с нарушениями поведения и общения
(синдром дефицита внимания с гиперактивностью; аутизмом)
№
п/п
1

2

Перечень
коррекционных
мероприятий

Планирование

Структурирование жизнедеятельности ребёнка. Организация режима дня с Ежедневно
Коррекция
эмоциоограничением вариативности.
нально-волевой сферы
Ограничение сенсорной и эмоциональной нагрузки
Ежедневно
Обучение навыкам са- Формирование алгоритмов действий самообслуживания
мообслуживания

3

Развитие моторики

4

Развитие психических
процессов

5

Развитие навыков
пространственной
ориентировки

6

Развитие речи

7

Развитие навыков общения

8

Развитие специфических видов творческой деятельности

9

Содержание

Физическая культура

Развитие точности и координации движений тела. Развитие мелкой Ежедневно
моторики рук

Развитие восприятия, представлений, внимания, памяти, интеллекта с
использованием специальных методик и разных видов деятельности

Ежедневно

Обучение пространственной ориентировке и «пространственной лексике»

Ежедневно

Взаимодействующие
специалисты
Педагог-психолог, воспитатель

Педагог-дефектолог, воспитатель
Педагог-дефектолог, воспитатель,
инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель
Педагог-дефектолог, воспитатель,
музыкальный руководитель, инструктор
по физической культуре
Педагог-дефектолог, воспитатель

Развитие всех компонентов языка: лексико-грамматического строя,
фонетико-фонематической системы речи

Ежедневно

Развитие способности распознавать эмоциональные состояния собеседника и Ежедневно
адекватно реагировать на них.
Развитие способности к пониманию смысла действий, поступков других
людей. Развитие способности к сопереживанию. Коррекция недостатков
развития речи
Обучение различным техникам продуктивной деятельности, включающим 2 раза в неделю
стереотипные движения (вязание, плетение и т.п.), изобразительной
деятельности
Индивидуальные занятия с применением маловариативных упражнений.
Катание с горки.
Игры средней подвижности с правилами с участием до трёх игроков

Педагог-дефектолог, воспитатель,
логопед
Педагог-психолог, педагог- дефектолог,
воспитатель, логопед

Воспитатель, педагог-психолог, педагогдефектолог

2 раза в неделю
Инструктор по физической культуре,
воспитатель
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2.9.3.4. Примерное планирование режима дня с учётом детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Режимные моменты

Время

Утренний прием

7.00-8.15

Гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

8.15-8.20
8.20-8.50

Занятость в помещениях детского
сада.

8.50-9.00
9.00-9.25

Типично развивающиеся
дети
Беседа, игра, дежурство.
Гимнастика
Трудовая деятельность по
подготовке к приему пищи.
Реализация санитарногигиенических навыков.
Прием пищи.
Трудовая деятельность. Игра.
Занятие 1. Развитие речи.

9.25-9.35
9.35-10.00

Динамическая перемена.
Занятие 2. Музыка.
Музыкальный руководитель и
воспитатель работают с
группой детей.

Подготовка к прогулке. Прогулка.
Возвращение с прогулки.

10.00-12.25

Трудовая деятельность.
Поисковая деятельность. Все
виды игр. Индивидуальные
занятия со специалистами.

Подготовка к обеду, обед.

12.25-13.00

Трудовая деятельность по
подготовке к приему пищи,
реализация санитарногигиенических навыков.
Прием пищи.

Ребенок с особыми образовательными потребностями
Беседа, игра, дежурство. Выполнение индивидуальных
рекомендаций по коррекции нарушений,
индивидуальные занятия со специалистами.
Гимнастика
Трудовая деятельность по подготовке к приему пищи.
Формирование и развитие санитарно-гигиенических
навыков, отработка навыка приёма пищи.
Трудовая деятельность. Формирование мотивации к
игровой деятельности.
Занятие с логопедом:
а) индивидуальное занятие;
б)подгрупповое занятие
Динамическая перемена.
Занятие 2. Музыка.
Музыкальный руководитель и воспитатель планируют
индивидуальный подход к работе
Младший воспитатель может оказать помощь ребенку с
ОВЗ при выполнении инструкций педагога.
Трудовая деятельность. Поисковая деятельность. Все
виды игр.
11.45-12.15 ЛФК. Развитие крупной моторики.
Закрепление навыков одевания, раздевания с младшим
воспитателем
Трудовая деятельность по подготовке к приему пищи.
Формирование и развитие санитарно-гигиенических
навыков, отработка навыка приёма пищи.
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Подготовка ко сну. Дневной сон.

13.00-15.00

Трудовая деятельность по
подготовке ко сну. Реализация
санитарно-гигиенических
навыков.

Трудовая деятельность по подготовке ко сну. Реализация
санитарно-гигиенических навыков. Закрепление навыков
приема пищи, одевания, раздевания, санитарногигиенических навыков (младший воспитатель).

Подъем. Гигиенические процедуры,
гимнастика после дневного сна.

15.00-15.20

Реализация санитарногигиенических навыков.

Реализация санитарно-гигиенических навыков.
Закрепление навыков одевания, раздевания, санитарногигиенических навыков (младший воспитатель).

Полдник.

15.20-15.40

Трудовая деятельность по подготовке к приему пищи.
Реализация санитарно-гигиенических навыков. Прием
пищи.

Занятость в помещениях детского
сада.

15.40-17.00

Подготовка к прогулке. Прогулка.
Уход домой.

17.00-19.00

Трудовая деятельность по
подготовке к приему пищи.
Реализация санитарногигиенических навыков.
Прием пищи.
Игра, поисковая и проектная
деятельность, художественноэстетическая деятельность,
трудовая деятельность,
индивидуальные занятия со
специалистами
Трудовая деятельность,
поисковая деятельность, все
виды игр.

Формирование игровой, поисковой и проектной
деятельности, художественно-эстетической
деятельности, трудовой деятельности.
Индивидуальные занятия со специалистами
Активизация трудовой деятельности, отработка навыка
игровой деятельности.
Индивидуальные рекомендации специалистов.
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2.9.4.
Развивающая и коррекционная работа педагога-психолога в рамках
реализации Программы
Содержание коррекционно-развивающей работы педагога- психолога направлено на
создание системы поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей
дошкольного возраста через основные направления развития
Цель деятельности педагога-психолога: создание условий для раскрытия потенциальных
возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития, в том числе детей с
задержкой психического развития и педагогической запущенностью.
Задачи деятельности педагога- психолога:
1.Осуществлять психологический анализ социальной ситуации развития воспитанников в
Учреждении, выявлять основные проблемы в определении причин их возникновения, путей и
средств их разрешения;
2.Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанников в процессе
освоения Программы, результатом которого является достижение воспитанниками
психологической готовности к школе;
3.Формировать у воспитанников способности к контролю и самоорганизации;
4.Содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического
климата в Учреждении;
5.Осуществлять психологическое сопровождение реализации Программы с целью
адаптации её содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям
и особенностям воспитанников
6.Профилактика и коррекция нарушений в социальном и психологическом здоровье, а
также в развитии воспитанников;
7.Способствовать
созданию
благоприятного
для
развития
воспитанников
психологического климата, который определяется продуктивностью общения воспитанников с
взрослыми и сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников;
8.Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку воспитанникам, их
родителям и членам педагогического коллектива Учреждения.
Программно – методическое обеспечение коррекционно-развивающей
работы педагога-психолога
№/
п
1

Психологические
наруше-ния
Адаптация

2.

Слабый уровень
развития
познавательных
процессов

3.

Гиперактивность,
агрессия,
тревожность,
аутизм

Программы

Технологии, методическое пособие

Куражева Н.Ю. Вараева Н.В.
Психологические занятия с
дошкольниками
«Цветик Семицветик». СПб.:
речь 2005. -96с

Лапина И.В. адаптация детей при поступлении в детский
сад. – Волгоград: Учитель, 2011
Роньжина А.С. Коррекционно – развивающая программа.
«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации
к дошкольному учреждению». Тула 2007
Шарохина В.Л. Коррекционно – развивающие занятия
старшие группы. М., 20011
Катаева Л.И. Коррекционно – развивающие занятия
подготовительные группы. М., 2011
Арцишевская И.Л. психологический тренинг для будущих
первоклассников. М., 2011
Алябьева Е. А. «Психогимнастика в детском саду» М., ТЦ
Сфера, 2003.
Программно – методическое пособие
«ШКОЛА 2100» «Система работы со старшими
дошкольниками с задержкой психического развития в
условиях ДОУ» М,2006.- 240с
Лютова Г.К, Монина Г.Б Шпаргалка доя взрослых
психокоррекционная
работа
с
гиперактивными,
агрессивными, тревожными и аутичными детьми.
Арцишевская Л.И. Работа психолога с гиперактивными
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детьми в детском саду. – М., Книголюб, 2004.-64с
Семенака С.И
«Уроки добра: коррекционно –
развивающие занятия для детей 5-7 лет» М. АРКТИ 2002.80с
4.

Эмоционально
волевые
расстройства

5.

Ограниченные
возможности
здоровья

– Крюкова С.В. Слободянник
«Удивляюсь, зхлюсь, боюсь,
хвастаюсь
и
радуюсь.
Программа
эмоционального
развития детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
М. генезис 2002г – 2008с
Нищева Н.В
Примерная
адаптированная
программа
коррекционно – развивающей
работы
в
логопедических
группах детского сада для
детей
с
тяжелыми
нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3-7 лет.
Санкт Петербург 2014г – 203с.
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.
Программа дошкольных
образовательных учреждений
компенсирующего вида для
детей с нарушением
интеллекта. – М., 2005.
Зарин А.П., Боряева Л.Б.,
Гаврилушкина О.П. и др.
Программа воспитания и
обучения дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью. – СПб.,
2001г.
Программа коррекционноразвивающего воспитания и
обучения дошкольников с ЗПР
/под ред. С.Г.Шевченко, 1998.

Н.В. Нищева «Система коррекционной работы» СПб,
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009г.
Аутизм: коррекционная работа при тяжелых осложнениях
и осложненных формах: пособие для учителя-дефектолога
С.С. Морозова – М., ВЛАДОС, 2007г.

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога- психолога не входят общее
количество НОД в учебном плане, так как малая коррекционная группа формируется на основе
диагностики и по заявкам педагогов групп, родителей (законных представителей). Количество
занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами и
индивидуально и выводятся за пределы образовательного плана. Подгруппы формируются на
основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Такие временные группы
функционируют ограниченный срок (2 - 5 месяцев), предусмотренный разработанной рабочей
программой психологической коррекции. Занятия педагога-психолога направлены на развитие
эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных личностных качеств,
совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения,
предупреждение школьной дезадаптации.
С октября по май с воспитанниками проводятся специально организованные развивающие
занятия в игровой форме, которые помогают ребёнку адаптироваться и развиваться в детском
коллективе. Занятия на каждом году сопровождения имеют определённую направленность:
- для детей 4-летнего возраста занятия ориентированы на развитие сенсорного восприятия и
психологическое раскрепощение;
-для 5-летнего возраста – на развитие высших психических функций и речевой активности,
формирования коммуникативных навыков;
- для 6-и летних детей – на развитие произвольного внимания и мотивации к обучению.
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Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной
работы педагога- психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных
мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников ребенка.
Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения и
нарушения не являются следствием органического поражения центральной нервной системы или
психического заболевания.
Обязательно

Дополнительно:

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с
детьми подготовительной группы, с целью формирования
качеств, необходимых для успешного обучения в школе.
- Проведение коррекционно-развивающих занятий с
детьми с задержкой психического развития.

Проведение занятий с детьми других возрастных групп
различной направленности, с детьми консультационного
центра
Это направление работы включает:
- групповые психокоррекционные занятия (работа с
проблемами в личностной и познавательной сферах);
- индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с
проблемами личностной и познавательной сферах);
- тренинговые занятия с педагогами и специалистами
Учреждения;
-занятия по психологической подготовке детей к
школьному обучению;
- консультации с родителями.

Правила психокоррекционной работы:
Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без твердой
уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка.
Пространство коррекционных воздействий педагога- психолога ограничено нормой и
пограничными состояниями развития ребенка при отсутствии органических и функциональных
нарушений. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического развития
ребенка путем радикаль-ного коррекционного вмешательства. В работе с детьми до 7 лет не
рекомендуется использование гипнотических и суггестивных средств воздействия, а также
методов психотерапии, неадаптированных к дошкольному возрасту.
К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики:
закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и позиционность
взаимоотношений.
Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, личностноэмоцио-нальное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие реакции, возрастную
компетен-тность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к учреждению, готовности к
школе, стабилизации эмоционально-личностных состояний, структурирования мышления,
активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций.
Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов предварительного
диагно-стического обследования, в процессе которого происходит отбор воспитанников,
нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп (количественный и
качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в психическом развитии детей
(психологическим диагнозом).
Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. Занятия
проводятся в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях ( СанПина). Занятия
разработаны с учётом возрастных особенностей и основных видов деятельности, способствующих
развитию детей дошкольного возраста, которыми являются общение и игра, поэтому
взаимодействие ребёнка и взрослого в процессе занятий построено в форме игрового общения.
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Для поддержания интереса детей в процессе занятий предусмотрено музыкальное
сопровождение упражнений и игр, чередование видов деятельности: упражнения и беседы
сменяются подвижными играми.
Группа

Возраст

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная к
школе

с 3 до 4 лет
с 4 до 5 лет
с 5 до 6 лет
с 6 до 7 лет

Длительность занятия
(минут)
15
20
25
30

Количество
Занятий (в неделю)
1
1
1
1

Формы работы педагога-психолога с участниками образовательного процесса:

Индивидуальная;

Подгрупповая;

Групповая;
Индивидуальная коррекционно – развивающая работа начинается с уровня, которому
соответствует ребенок по своим психофизиологическим особенностям. При этом темп
прохождения программы изменяется в зависимости от усвоения материала.
Мониторинг оценки уровня развития психических процессов у воспитанников 6-7 лет
Мониторинг проводится два раза в год, что обеспечивает возможность оценки динамики
достижений воспитанников.
Мониторинг (психологическая диагностика) как метод сбора информации включает:
1.Диагностика уровня развития психических процессов,
2.Выявление затруднений и установление причин,
3.Интеллектуальные и личностные особенности и их динамика.
4.Уровень тревожности.
5.Диагностика по готовности к обучению в школе
Диагностический комплекс:
- «Методика определения готовности ребенка к школе» Л.Я.Ясюкова
-«Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста»
Е.А.Стребелева
-«Диагностический комплекс методик для определения урвоня развития познавательной
деятельности детей дошкольного возраста» Н.Я.Семаго
-«Диагностика развития и воспитания дошкольников» М.В. Корепанова, Е.В.Харламова
Требования к диагностике:
-объективность (максимальное исключение субъективного воздействия);
-надежность (точность измерения, повторяемость результатов);
-валидность (достоверность, предметность);
-нормирование теста (его лабораторная апробация);
-сопоставимость (результатов диагностики с результатами по аналогичным методикам);
-экономичность (простота и нетрудоемкость процедуры, обработки, интерпретации);
-полезность (развивающий эффект).
Условия эффективности диагностики:
-ценностно-смысловое равенство субъектов;
-гуманные партнерские отношения;
-создание условий для взаимообогащения, взаимодействия, саморазвития.
Результаты исследований различных областей представляются в виде уровневой
шкалы: высокий, средний, низкий уровень:
4 балла (выше нормы)-проявляет самостоятельность , творческий подход при выполнении
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задания
•
3балла (норма)- ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием;
•
2 балла ( частично норма)- ребенок частично справляется с заданием с помощью
взрослого;
•
1балл (ниже нормы) - ребенок не справляется с заданиями, даже с помощью
взрослого.
Результаты диагностических исследований заносятся в «Индивидуальную карту развития
дошкольника» и доводятся до сведения родителей (законных представителей) воспитанников.
- Особенности контакта ребенка;
Качественные показатели,
- Эмоциональная реакция на ситуацию обследования; реакция на
характеризующие эмоциональную
сферу и поведение ребенка:

-

одобрение;
Реакция на неудачи;
Эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
Эмоциональная подвижность;
Особенности общения;
Реакция на результат.

Качественные показатели,
характеризующие деятельность
ребенка

-

Наличие и стойкость интереса к заданию;
Понимание инструкции;
Самостоятельность выполнения заданий;
Характер деятельности;
Темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
Работоспособность;
Организация помощи.

Качественные показатели,
характеризующие особенности
познавательной сферы ребенка:

-

Особенности внимания;
Особенности восприятия;
Особенности памяти, мышления;
Особенности речевого развития;
Особенности моторных функций.

Вторая младшая группа
Задачи работы педагога-психолога:
- Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка.
- Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления,
воображения.
- Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и сверстником
в игре и повседневном общении.
- Развивать способность подчинять свои действия правилам.
- Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости.
- Развивать первые нравственные? эмоции?: хорошо – плохо.
- Способствовать формированию позитивной самооценки.
Средняя группа
Программа учитывает все основные особенности развития, свойственные данному
возрасту : повышение познавательной активности и совершенствование сенсорной функции.
( На занятиях дети знакомятся с помощниками: глазками,носиком, ротиком, ушками,
ножками и ручками. Активное развитие всех сфер психики ребенка (восприятие, внимание,
память, мышление, воображение, речь, коммуникации, эмоции).
В развивающих играх даются задания на развитие наглядно-образного мышления
(картинки-нелепицы), эмоциональной сферы (добавляется знакомство с эмоциями страха и
удивления), воображения (дорисовать рисунок, придумать название).
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Задачи работы педагога-психолога:
- Создавать условия для проявления познавательной активности.
- Способствовать самопознанию ребенка.
- Совершенствовать коммуникативные навыки.
- Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости,отзывчивости.
- Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя
деятельность через увлечение количества правил.
- Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления,
внимания, воображения.
- Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам.
Старшая группа
В этом возрасте у детей активно развивается произвольный характер. Проявляются
зачатки ответственности за порученное дело. Поэтому длительность занятия увеличивается на
10 минут. При общение ребенок обращает внимание на нравственные качества и черты
характера сверстников, совершенствуется эмоционально-личностная сфера. В связи с этим
каждое занятие начинается с обмена новостями, помимо этого такое начало занятий развивает
умение выступать публично.
Много занятий посвящены осознанию собственной личности и личности других, также
общению. Однако ведущий тип деятельности в этом возрасте – игра, поэтому все занятия
насыщены играми, присутствуют персонажи и соблюдается игровой сюжет и мотивация.
Коллективные занятия детей с психологом учитывают активное развитие всех
психических процессов, свойств и состояний (восприятие, внимание, мышление, память,
воображение, речь, эмоции). В развивающих играх даются задания на развитие наглядно образного и словесно-логического мышления ( разрезные картинки, сюжетные картинки),
эмоциональной сферы (расширение представлений об эмоциях: радость, грусть, злость,
удивление, страх, спокойствие), памяти, внимания, воображения, пространственной
ориентировки (графические диктанты, рисунки по клеточкам) и саморегуляции.
Задачи работы педагога-психолога:
- Создавать условия для формирования элементов произвольности психических
процессов у детей.
- Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка.
- Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех
видах деятельности.
- Способствовать самопознанию ребенка.
- Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций.
- Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную
деятельность детей.
- Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества.
Оснащение занятий:
— Фонотека.
— Настольно-печатные игры.
— Предметные игрушки.
— Доска.
— Цветные мелки.
— Краски, карандаши, фломастеры.
— Писчая и цветная бумага.
- Строительный материал.
Принципы проведения занятий:
- Системность подачи материала.
- Наглядность обучения.
- Цикличность построения занятий.
- Доступность.
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- Проблемность.
- Развивающий и воспитательный характер учебного материала.
Каждое занятие содержит в себе следующие этапы:
- Организационный этап (Создание эмоционального настроя в группе, упражнения и
игры с целью привлечения внимания детей)
- Мотивационный этап (Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий,
выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме)
- Практический этап (Подача новой информации на основе имеющихся данных, задания
на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и
творческих способностей, обработка полученных навыков на практике.
- Рефлексивный этап (Обобщение полученных знаний)
- Подведение итогов занятия.
Таким образом, психокоррекционная система в условиях учреждения представляет собой
цикл специальных и комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и
структурирование психического развития воспитанников.
Педагог-психолог оказывает помощь в организации образовательного процесса. При
организации работы с воспитанниками, родителями и воспитателями он учитывает программу
Учреждения и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных способностей
ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной
квалификации педагогов и специфики семейного воспитания.
Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в
группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду. Особое место
отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении,
эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и групповые
корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного климата и
нормального стиля общения между воспитателями и детьми.
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2.9.5.
Система коррекционной работы учителя-логопеда в рамках реализации
Программы
2.9.5.1.Коррекционные мероприятия для детей с логопедическими нарушениями
(общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, нарушение
произношения отдельных звуков)
Цель: оказание своевременной помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии
устной речи
Основными задачами учителя-логопеда являются:
1.Своевременно выявлять и предупреждать различные речевые нарушения у
воспитанников
2. Осуществлять коррекцию различных нарушений речи у детей дошкольного возраста;
3.Проводить профилактическую работу по предупреждению нарушений речи у
воспитанников путем пропаганды логопедических знаний среди работников Учреждения и
родителей (законных представителей).
Функции:
1. Создание коррекционно - развивающей среды и благоприятного психологического
климата для обеспечения помощи детям по исправлению или ослаблению имеющихся
нарушений.
2. Проведение обследования воспитанников с целью выявления детей, имеющих речевые
нарушения, и разработки индивидуальной программы речевого развития.
3. Проведение групповых и индивидуальных логопедических занятий.
4. Осуществление консультативной и просветительской деятельности среди педагогов и
родителей.
Содержание коррекционной работы учителя-логопеда
№
п/п

Направление деятельности и формы
Цель проведения
работы
I. Организационно - диагностическое направление

Сроки
проведения

1

Экспресс - обследование речевого
развития воспитанников второго года
обучения
Экспресс - обследование речевого
развития воспитанников первого года
обучения
Комплексная диагностика
воспитанников, нуждающихся в
логопедической помощи
Знакомство с данными
медицинского обследования, сбор
анамнеза
Направление родителей с детьми на
консультацию к специалистам для
уточнения клинических диагнозов
Комплектование подгрупп для занятий
(по итогам диагностики)

Выявить структуру речевого дефекта и
степень его выраженности.

До 01.09

Определить важнейшие индивидуальнопсихологические особенности ребенка

до 15.09

2

3

4

5

6

Май -до 15.09
До 15.09
Сентябрьоктябрь
Составить индивидуальные планы
коррекционно-педагогической работы

До 15.09
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7

Оформление и ведение документации:
Заполнение журнала обследования речи
воспитанников;
заполнение речевых карт;
ведение журнала учета
посещаемости;
составление и утверждение графика
работы;
составление и утверждение
циклограммы рабочей недели;
составление отчета о проделанной
логопедической работе за учебный год

Разработать оптимальную систему
коррекционно-педагогического воздействия
с целью преодоления речевых нарушений
Сентябрь
В течение года
Сентябрь
Сентябрь
Май

Организация коррекционнологопедической работы:
составление и утверждение
перспективного плана работы на каждую
группу (по речевым диагнозам);
составление календарнотематического плана работы;
составление индивидуальных планов
работы с детьми;
заполнение индивидуальных
тетрадей детей
8

9
10
11

Промежуточная диагностика детей с
целью выявления динамики в
коррекционном процессе
Обследование детей средних групп с
целью выявления речевой патологии
Индивидуальное обследование
воспитанников с речевыми нарушениями
Итогово-оценочная диагностика

До 15.09
Сентябрь
Сентябрь
В течение года

Сформировать отчет о динамике развития и
коррекции речевой системы.

Декабрьянварь

Выявить и определить степень нарушения
речи

Апрель-май

Сформировать отчет о динамике развития и
коррекции речевой системы.

II. Коррекционно-развивающее
1

2

3

Проведение индивидуальных
логопедических занятий по коррекции
звукопроизношения с детьми второго
года обучения, зачисленными на
коррекционную работу
Проведение индивидуальных
логопедических занятий по коррекции
звукопроизношения с детьми первого
года обучения, зачисленными на
коррекционную работу
Проведение подгрупповых
логопедических занятий с детьми с ФНР
и ФФНР
Проведение открытых занятий для
педагогов, родителей

В течение года,
по запросам
Май

направление

Корригировать нарушения речи,
формировать ВПФ, развивать мелкую
моторику, дыхание.

В течение года

В течение года

В течение года
На примере одной лексической темы

По плану

III.Консультативно-просветительское направление
1

Доведение до сведения воспитателей и
специалистов результатов
логопедического обследования.

Ознакомить с результатом диагностики
речевого развития детей

До 15.09
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2

3

Ознакомление воспитателей
со списками детей,
зачисленных на коррекцию
речи, а также с расписанием
занятий.
Консультативно-методическая работа (по
запросам)

4

Участие в ПМПк специалистов
Учреждения с целью определения
педагогического сопровождения
воспитанников с ОВЗ.

5

Посещение открытых занятий
воспитателей
Проведение консультаций, мастерклассов для педагогов

6

7

Привлечение педагогов к работе по
автоматизации поставленных звуков

8

Проведение практикумов для
воспитателей

До 15.09

Оказывать необходимую консультативную и
практи-ческую помощь педагогам - в
развитии коммуникативной функции и
оказании необходимой коррекционной
помощи по преодолению речевых
нарушений
Выявление воспитаннков с ОВЗ и (или)
отклонениями в поведении, проведение их
комплексного обследования и подготовка
рекомендаций по выбору специального
образовательного маршрута в соответствии
со специальными образовательными
потребностями и условиями, необходимыми
ребенку для обеспечения развития,
получения образования, адаптации и
интеграции в социум.
Отслеживание динамики
Показать воспитателям, что движение как
основа формирования здорового, крепкого,
хорошо владеющего своими движениями
ребенка также способствует коррекции
речевых нарушений; научить применять
полученные навыки коррекции речи детей с
использованием разнообразных движений
общей и мелкой моторики
Развитие практических навыков педагогов в
планировании образовательного процесса на
основе дифференцированного подхода.
Уточнить с педагогами методику обучения
дошкольников сюжетному рассказу
Выстраивание единой системы
взаимодействия учителя-логопеда и
воспитателей
Обучить воспитателей технологии

В течение года

По плану

В течение года,
по плану

В течение года
По плану

IV. Работа с родителями
1

Проведение практикумов для
воспитателей

Обучить воспитателей технологии

По плану

2

Доведение до сведения
родителей результатов
логопедического
обследования.
Проведение собрания для родителей
воспитанников, зачисленных на
коррекцию речи
Проведение индивидуальных
консультаций с родителями о
продвижении речевого развития каждого
ребенка, зачисленного на занятия по
коррекции речи, с показом мини-занятия

Познакомить родителей
Сентябрьс результатами
логопедической диагностики

Сентябрьоктябрь

Определить методы и формы
взаимодействия по преодолению речевых
нарушений.
Познакомить родителей с приемами
развития речи и коррекции нарушений.
Оказать логопедическую помощь родителям,
испытывающим трудности воспитания
ребенка - логопата.

Сентябрь

3

4

Ноябрь
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5

Участие в проведении
родительских собраний

6

Открытые логопедические мероприятия

7

Размещение документации и материалов
на сайте детского сада

8

Наглядная агитация:
папка-передвижка;
буклеты

1
2
3
4

5

Работа по теме самообразования
Ведение страницы на сайте nsportal.ru,
регулярное пополнение страницы новым
материалом

8

Обновление странички «Советы
логопеда» на сайте учреждения

9

Комплектование методической и
дидактической библиотеки

2.

По плану

Повысить педагогическую компетентность
родителей по вопросам речевого развития
дошкольников
Повысить компетентность родителей по
вопросам речевого развития дошкольников

IV. Информационно-методическое направление
Участие в МО учителей-логопедов.
Принимать участие в
организации пропаганды
логопедической помощи по
Участие в педсоветах, семинарах,
профилактике и прео-долению
консилиумах ДОУ.
речевых наруше-ний на
Просмотр открытых занятий, мастергородском уровне.
классов.
Обмениваться
профессиональным опытом с
Участие в разработке основной
педагогами. Знакомиться с
образовательной , адаптиро-ванной
новыми коррекционными
программ Учреждения, разработка
программами и технологиями.
рабочей программы по обучению и
воспитанию детей с речевыми
нарушениями.
Работа с научной и публицистической
литературой

6
7

1

Дать информацию родителям о звуках
русского языка: гласных и согласных,
твёрдых и мягких согласных; расширить
представление родителей о буквах.
Ознакомить родителей с техникой
постановки звуков
Пропаганда логопедических знаний

Пополниять картотеку по автоматизации и
дифференциации звуков, дыхательной и
артикуляционной гимнастики и игротеку
логопедических и развивающих мелкую
моторику игр.
V. Работа по улучшению оснащенности логопедического кабинета
Составление плана развития
кабинета
Приобретение методической литературы,
оборудования

Создать условия для эффективной
логопедической помощи детям с речевыми
нарушениями.

В течение года

Сентябрь
Систематическ
и

Коррекционная логопедическая работа с детьми дошкольного возраста осуществляется
учителем - логопедом и воспитателем совместно (развитие коммуникативной функции речи,
воспитание речевой активности, обучение грамматически правильной речи и рассказыванию,
обогащение и активизация словаря, формирование звуковой культуры речи и т.п.).
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2.9.5.2.Программно-методическое обеспечение
учителя-логопеда

коррекционно- развивающей работы

Основная
программа

Дополнительные
программы

Методические пособия, технологии

Т.Б.Филичева
Г.В.Чиркина

Т.Б.Филичева
Т.В.Чиркина
«Программа логопедической работы
по преодолению ФФНР». (старшая,
подготовительная группа)

«Программа
логопедической
работы
по
преодолению общего
недоразвития речи у
детей»
Рекомендовано
ученым советом ГНУ
«Институт
коррекционной
педагогики
Российской академии
образования»

образовательные

( Рекомендовано ученым советом
ГНУ
«Институт
коррекционной
педагогики Российской академии
образования)
Н.В. Нищева
"Примерная
адаптированная
программа
коррекционноразвивающей
работы
в
логопедической группе детского сада
для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3
до 7 лет.
Издание третье, переработанное и
дополненное в соответствии с ФГОС.
СПб, 2014 г.
«Детский сад 2100» Примерная
основная
общеобразовательная
программа дошкольного образования.
Под
научной
редакцией
О.В.
Чиндиловой.

Под
ред.
Е.А.Стребелевой
«Комплексная
диагностика развития детей раннего и дошкольного
возраста»
В.В.Коноваленко С.В.Коноваленко
«Фронтальные логопедические занятия для детей с
ФФН» (Метод. Пособие)
С.В.Коноваленко В.В.Коноваленко
«Индивидуально-подгрупповые занятия для детей с
ФНР»
Т.Ю. Бардышева, Е.Н.Моносова
«Логопедические занятия в детском саду»
Н.В.Микляева «Развитие языковых способностей
детей 5-6, 6-7 лет»
- Ястребова А.В. Лазаренко О.И.«Хочу в школу.
Система
упражнений,
формирующих
речемыслительную деятельность».
- Коршунова Н.А., Порицкая Л.В. «Применение
динамической
электростимуляции
в
логопедической практике».
Р. Л. Бабушкина, О. М. Кислякова «Логопедическая
ритмика» СПб, КАРО 2005г.
М. Ю. Картушина «Логоритмика для малышей» М.
ТЦ СФЕРА 2005г.
Н. В. Курдвановская «Планирование работы
логопеда с детьми 5-7 лет» М. ТЦ СФЕРА 2006 г.
Соломатина, В.М.Водолацкий «Устранение
открытой ринолалии у детей» М., Сфера,2005 г.
Л.В. Арутюнян (Андронова) «Как лечить заикание.
Методика устойчивой нормализации речи».

2.9.5.3.Планируемые результаты работы с воспитанниками – логопатами в соответствии с
логопедическим заключением
Логопедическое заключение
ФНР, дислалия
ФНР, дизартрия
ФФНР, дислалия
ФФНР, дизартрия
ОНР
ФНР, ФФНР, ОНР

Планируемый результат
Ребенок, имеющий чистую речь
Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и максимально
использующий полученные навыки в процессе общения со взрослыми и
сверстниками
Ребенок, имеющий чистую речь
Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и максимально
использующий полученные навыки в процессе общения со взрослыми и
сверстниками
Ребенок с максимально возможным восстановлением речевой функции
(звукопроизношение, лексика, грамматика), компенсацией психических
нарушений
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы,
делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки,
рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок
или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки
звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок
грамотности.
136

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания
и умения в различных видах деятельности.
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к
самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться,
старается разрешать конфликты.
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных
видах деятельности.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям.
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения,
умеет управлять ими.
Целевые
ориентиры
Программы
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования.

2.9.5.4.Система мониторинга оценки уровня развития речи воспитанников 6-7 лет
Диагностика (мониторинг) речевых умений проводится 2 раза в год по методике Е.А.
Стребелевой «Комплексная диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» по
разделам речи:
-уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;
-уровень развития моторной сферы;
- уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;
- уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;
- уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;
- уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;
- уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.
Особенности содержания, форм и методов коррекционной работы с воспитаниками с
общим недоразвитием речи представлены в образовательной программе «Детский сад 2100»
(Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с.(Образовательная
система «Школа 2100»).) страница 453-458.
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2.9.6. Взаимодействие специалистов в коррекционно – развивающем процессе
2.9.6.1. Коррекционные мероприятия учителя-дефектолога для детей
с интеллектуальной недостаточностью
№
п/п
1

2

3

Перечень
коррекционных
мероприятий
Коррекционная
познавательная
деятельность
Проведение
индивидуальных
занятий
Коррекционные
игры

4

Артикуляционная
гимнастика

5

Пальчиковая
гимнастика

6

Дыхательная
гимнастика
Расширение
словаря

7

8

Развитие связной
речи

Содержание

Планирование

Взаимодействую
щие специалисты

Формирование представлений о
себе и об окружающем мире,
сенсорное развитие, развитие речи,
формирование элементарных
математических представлений
Развитие психических процессов,
развитие сенсорных эталонов,
развитие речи.
Игры на развитие
коммуникативных качеств и
социализации детей.
Комплексы упражнений игрового
характера для артикуляционных
мышц, пропевание звуков.
Игровые упражнения для развития
мелкой моторики рук, зрительнодвигательной кооординации
Упражнения на развитие речевого
дыхания.
Игровые упражнения
направленные на формирование,
расширение, обогащение
словарного запаса.
Игровые упражнения,
направленные на расширение
фразы, формирование навыка

Ежедневно
По плану учителядефектолога

Воспитатели

По плану учителядефектолога

Воспитатели

По плану учителядефектолога

Воспитатели

Ежедневно

Логопед,
воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

По плану учителядефектолога

Воспитатели

По плану учителядефектолога

Воспитатели

Коррекционную работу реализуют: учитель – дефектолог, учитель - логопед, воспитатель,
педагог - психолог, тьютор, музыкальный руководитель, педагоги дополнительного образования,
инструктор по физической культуре, медицинская сестра. Коррекционная работа направлена на
развитие сохранных функций и комплексное устранение имеющихся дефектов у каждого
ребенка.
В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов,
оказывающих поддержку детям с ОВЗ, детям - инвалидам. Заместитель директора Учреждения
координирует взаимодействие всех специалистов, осуществляет контроль за их деятельностью.
Направление работы

Содержание работы

Должность
Воспитатель
- создание доброжелательной и терпимой
обстановки в детском коллективе,
направленной на развитие межличностных
отношений;
-реализация коррекционных и развивающих
задач с учётом структуры дефекта;
- учёт компенсаторных возможностей детей.

- укрепляет у воспитанников веру в
собственные возможности, способствует
активному взаимодействию воспитанников
снимает отрицательные переживания,
связанные с недостатками в развитии;
- взаимодействует со специалистами
Учреждения в рамках индивидуальной
программы развития;
- планирует работу с учётом коррекционноразвивающего компонента.
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Учительдефектолог

Учитель - логопед

Педагог - психолог

Музыкальный
руководитель

-проведение педагогической диагностики;
- разработка адаптированной образовательной
программы, индивидуальных образовательных
маршрутов совместно с педагогами
Учреждения;
- консультационная работа с родителями по
использованию эффективных приёмов для
работы с ребёнком в домашних условиях;
- оказание помощи всем участникам
коррекционно-образовательного процесса по
формированию толерантного отношения в
коллективе.
- проведение в течение года диагностики
речевого развития с учётом структуры
дефекта;
- разработка адаптированной образовательной
программы, индивидуальных образовательных
маршрутов совместно с педагогами
Учреждения;
- консультирование родителей по
использованию эффективных приёмов для
работы с ребёнком в домашних условиях.
- Проведение психологической диагностики;
- Разработка адаптированной образовательной
программы, индивидуальных образовательных
маршрутов совместно с педагогами
Учреждения;
- Консультационная работа с родителями по
использованию эффективных приёмов для
работы с ребёнком в домашних условиях;
- Оказание помощи всем участникам
коррекционно-образовательного процесса по
формированию толерантного отношения в
коллективе.
- определение содержания музыкальных
занятий с учетом диагностики и структуры
дефекта;
- оказание полимодального воздействия на
развитие анализаторных систем (развитие
музыкального и фонематического слуха,
зрительного восприятия музыкальных образов
и передача этих образов в движении);
- участие в работе ПМП консилиума по
реабилитации детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Педагог
дополнительного
образования по
изобразительной
деятельности

-организация художественно – эстетической
деятельности детей с ОВЗ.
организация предметно – развивающей среды
для детей с ОВЗ.
-участие в разработке и реализации
индивидуальной программы развития с учётом
возможностей;

-проводит групповые и индивидуальные
занятия по исправлению недостатков в
развитии воспитанников, восстановлению
нарушенных функций;
-работает
в
тесном
контакте
с
педагогическими работниками, посещает
занятия;
-консультирует педагогических работников
и родителей (лиц, их заменяющих) по
применению специальных методов и
приемов оказания помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья;
-заполняет необходимую документацию
- проводит обследование речевого развития с
учётом структуры дефекта;
- проводит индивидуальную или
подгрупповую коррекционную работу;
- способствует созданию единого речевого
режима в ДОУ для закрепления результата
коррекционной работы.

- Осуществляет психологическую поддержку
детям с ОВЗ в адаптационный период;
- проводит психодиагностическую работу;
- разрабатывает индивидуальные
развивающие и коррекционные программы;
- проводит индивидуальные и подгрупповые
занятия по эмоциональному и
психическому развитию.

- развивает мелодико-интонационную
выразительность речи;
-закрепляет навыки в развитии моторной
функции (способствует развитию общей,
ручной, пальцевой, моторики, мимики);
- осуществляет подбор музыко терапевтических произведений, речевого,
певческого материала, адекватного речевому
развитию ребёнка;
- разрабатывает программу изучения и
наблюдения за ребенком на музы-кальных
занятиях.
- отслеживает динамику развития у ребенка
музыкально – ритмических видов
деятельности.
-проводит занятия по изобразительной
деятельности с учётом психофизических
особенностей детей;
- развивает двигательные, тактильные,
кинестетические ощущения ребенка;
- развивает творческие способности,
способствует их развиттию
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- отслеживает динамику развития
художественно-эстетических видов
деятельности у ребёнка с ОВЗ.
Инструктор по
физической
культуры

- создание и реализация условий
совершенствования физического развития и
здоровья детей в разных формах организации
двигательной активности (утренняя
гимнастика, физкультурные занятия,
праздники, спортивные соревнования,
подвижные игры и т.п.).
- сохранение и укрепление физического и
психического здоровья ребенка;

Медицинская
сестра

-реализация комплексного психолого –
медико- педагогического подхода к детям с
ОВЗ;
- соблюдение санитарно –
противоэпидемического режима;
-повышение оздоровительного эффекта
комплекса мероприятий по укреплению и
сохранению физического и психического
здоровья.

- изучает и развивает двигательную сферу
ребенка: (общую и мелкую моторику,
статический и динамический праксис,
координацию и согласованность движений,
смысловую организацию движений, умение
выполнять действия по показу и речевой
инструкции);
- проводит подгрупповые и индивидуальные
занятия с учётом особенностей физического
и психического развития;
- использует специальные упражнения,
которые способствуют тренировке
правильного дыхания, удлиненного выдоха,
развитию темпо – ритмической организации;
- участвует в выборе методов закаливания
ребенка с ОВЗ, даёт практические советы
родителям и педагогам
-выполняет врачебное назначение;
- проводит оздоровительную работу с
помощью специального оборудования;
-выбирают в совместной деятельности с
инструктором по физической культуре
основные методы по закаливанию
воспитанников.
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2.9.6.2. Алгоритм взаимодействия специалистов в коррекционно – развивающем процессе
Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии
ребенка, выяснение образовательного запроса
Воспитатели
Беседы, консультации, создание
комфортной для
психологической среды в
группе

Специалисты
Первичные беседы,
консультации, рекомендации,
методическая помощь

Проведение углубленной диагностики различных сфер развития
ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида (ПМПк)
Разработка адаптированной образовательной программы для ребенка с
ОВЗ или ребенка-инвалида( на основе назначений индивидуальной
программы реабилитации)

Администрация Учреждения
Заключение договора о
взаимоотношениях между ДОУ
и родителями (законными
представителями)
Создание условий для ребенка с
ОВЗ, ребенка-инвалида во
время его пребывания в
учреждении

Медработники Учреждения
Первичные встречи, беседы,
рекомендации по
осуществлению
индивидуального подхода к
детям в соответствие с
диагнозом в организации
режимных процессов в детском
саду и дома

Разработка индивидуального образовательного маршрута Выбор
образовательного содержания, видов помощи с учетом имеющихся
нарушения у ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида
Реализация адаптированной образовательной программы и( или)
индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ или
ребенка-инвалида
Проведение промежуточной диагностики, изменение (дополнение)
содержания образовательной деятельности
Анализ и дальнейшая реализация образовательной программы для
ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида
Итоговая диагностика различных сфер развития ребенка с ОВЗ или
ребенка-инвалида
Итоговая встреча с родителями (законными представителями), определение дальнейших форм работы с ребенком (рекомендации, советы, памятки,
буклеты, консультации.
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2.9.7.Особенности организации коррекционно-развивающей работы в группе
комбинированной направленности
Организация образовательного процесса в группе комбинированной направленности
предполагает соблюдение следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами
Учреждения (учителем-логопедом, учителем-дефектологом,
педагогом-психологом),
воспитателями, педагогами дополнительного образования;
2) регламент и содержание работы тьютора;
3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПк) Учреждения.
В группе комбинированной направленности реализуются основная образовательная
программа, а для детей с ОВЗ - адаптированые образовательные программы. Адаптированные
образовательные программы разрабатываются сроком на один год, с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей воспитанников с ОВЗ,
обеспечивают коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию.
При составлении адаптированной образовательной программы мы ориентируемся:
– 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 вспомогательных средств и
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагоговпсихологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие
решения,форми-рование 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, учебнометодические материалы и технические средства, содержание работы тьютора.
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 педагогическим работниками
Учреждения;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к
включению;
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– 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 Учрежения с участием всех педагогов и
специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.
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2.9.8 Психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детей – инвалидов
Содержание деятельности
участников комплексного
сопровождения

базовая и динамическая
диагностика

Администрация (директор, за- Обеспечение условий
меститель директора, старший проведения комплексной
воспитатель)
диагностики. Организация
разработки и оснащения
диагностических программ в
соответствии с ФГОС, контроль
за их реализацией

Воспитатель

Педагогическая диагностика.
Мониторинг развития
интегративных качеств детей

Педагог-дефектолог

Педагогическая диагностика.
Определение уровня развития
познавательных процессов и
структуры психического
развития

Основные направления психолого-медико-педагогического сопровождения
организационно-методическое обеспечение
взаимодействие с родителями
образовательного и коррекционного процесса
Организация комплексного подхода в коррекции
проблем развития детей. Создание условий для
проведения коррекционноразвивающей работы.
Организация разработки содержания образования в
соответствии с учётом ФГОС и апробированных в
коррекционной педагогике программ. Контроль за
реализацией коррекционной направленности
образовательного процесса. Контроль за соблюдением
законодательства о защите персональных данных
воспитанников группы
Участие в корректировке образовательной программы
детей с ОВЗ. Реализация образовательной деятельности
в соответствии с индивидуальными образовательными
маршрутами детей с ОВЗ.
Организация коррекционно-развивающей среды с
учётом рекомендаций других участников комплексного
сопровождения. Развитие доброжелательных
отношений, взаимопомощи и поддержки,
организационно-методическое обеспечение
образовательного и коррекционного процесса

Организация и контроль за соблюдением
нормативно-регламентированных отношений
ДОО и семей воспитанников с учётом соблюдения прав детей с ОВЗ. Организация
взаимодействия с родителями всех участников
коррекционно-образовательного процесса

Разработка и уточнение индивидуальных
образовательных маршрутов совместно с воспитателем
и логопедом. Консультирование по вопросам
специальной педагогики, обучение некоторым приёмам
коррекции, доступным при реализации общеразвивающих программ. Подбор оптимальных методов
коррекции и компенсации проблем в развитии.
Разработка коррекционных программ на основе
индивидуальной диагностики. Проведение
коррекционных занятий. Консультирование
администрации ДОО по вопросам материальнотехнического и методического оснащения
коррекционнообразовательного процесса

Ознакомление родителей со спецификой
развития детей с ОВЗ с позиций учения Л.С.
Выготского о соотношении общего, особенного
и специфического в структуре психики.
Ознакомление родителей с идеями
инклюзивного образования как элемента
демократизации общества и индивидуализации
образования.
Консультирование родителей детей с ОВЗ по
вопросам семейного воспитания и организации
коррекционно-развивающей среды, установления позитивных взаимоотношений с
родителями других детей

Развитие доброжелательных отношений всех
родителей к детям с ОВЗ. Организация детскородительских мероприятий, направленных на
улучшение взаимопонимания родителей детей с
ОВЗ и без ОВЗ
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Учитель- логопед

Логопедическая диагностика.
Выявление нарушений развития
речи, определение их характера
и места в структуре нарушения
психического развития

Разработка и уточнение индивидуальных
образовательных маршрутов совместно с воспитателем
и дефектологом. Консультирование по вопросам
логопедии, обучение некоторым приёмам коррекции
развития речи. Разработка программ на основе индивидуальной диагностики. Проведение логопедических
занятий.
Консультирование администрации учреждения по
вопросам материально-технического и методического
оснащения коррекционно-образовательного процесса

Консультирование родителей по вопросам
профилактики отклонений в развитии речи
детей, их подготовке к усвоению грамоты.
Консультирование родителей детей с
нарушениями речи по вопросам семейного
воспитания и организации коррекционноразвивающей среды

Тьютор

Диагностика условий жизни и
семейного воспитания ребёнка,
социально-психологического
климата и стиля воспитания в
семье

Информирование участников образовательного
процесса об особенностях семейного воспитания
ребёнка. Разработка и реализация мероприятий,
направленных на укрепление взаимодействия семьи и
ДОО. Взаимодействие с социальными партнёрами

Информирование родителей по вопросам
социальной защиты прав детей-инвалидов и
поддержки их семей. Консультативная помощь в
решении проблем социальной адаптации семей
детей с ОВЗ

Педагог-психолог

Психологическая диагностика.
Определение варианта
дизонтогенеза, состояния
эмоциональноволевой сферы
ребёнка. Выявление проблем
межличностных отношений

Консультирование, психокоррекция, психотерапия.
Разработка рекомендаций другим специалистам по
организации работы с ребёнком с учётом данных
психодиагностики

Беседы с родителями об особенностях
психического развития ребёнка, консультации по
вопросам нормализации эмоциональноволевой
сферы ребёнка и его межличностных отношений

Организация физкультурно-оздоровительной
деятельности по согласованию с медицинскими
работниками, обеспечение развивающей, но доступной
для ребёнка физической нагрузки

Оказание помощи родителям в организации
эффективного процесса физического воспитания
ребёнка в семье

Реализация используемых программ музыкального
воспитания с элементами музыкальной, танцевальной,
театральной терапии с учётом рекомендаций психолога
и представлением для анализа продуктов детского
творчества

Оказание помощи родителям в развитии
музыкально-творческих способностей детей в
семье

Инструктор
культуре

по

физической Диагностика развития
физических качеств, координационных способностей и
сформированности
двигательных умений

Музыкальный руководитель

Диагностика музыкальных
творческих способностей

145

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Данный раздел описывает систему условий, призванных обеспечить полноценную
реализацию Программы.
3.1.Психолого-педагогические условия реализации Программы
Особенности психолого-педагогических условий реализации Программы представлены
в образовательной программе «Детский сад 2100» (Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е,
перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с.(Образовательная система «Школа 2100»).) страница 459-465.
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями
и интересами.
1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности,
партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование
самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка
и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных
и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а
также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
К психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим результативность образовательного
процесса Учреждения, относятся:
—
уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
—
использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;
—
построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
—
поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;
—
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
—
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
—
защита детей от всех форм физического и психического насилия;
поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
воспитанников непосредственно в образовательный процесс.
Главным условием организации жизни дошкольников младшего возраста является создание
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атмосферы взаимопонимания и уважения между детьми и воспитателями, основанной на
доверительном отношении друг к другу и взаимоуважении; обеспечение чувства эмоционального
комфорта и психологической защищённости. Во многом это зависит от отношения к ребёнку
воспитателя. Недопустимы в общении с малышом окрики, угрозы, наказания. Важны поддержка,
поощрение, добрая улыбка, ласково произнесённое имя ребёнка, это значительно облегчит для
него процесс адаптации и привыкания к новым взрослым и сверстникам.
Здоровый образ жизни требует соблюдения всех гигиенических норм в подборе мебели и
оборудования, светового и температурного режима, рациональной организации режима дня и
обдуманном выборе методов закаливания и оздоровления дошкольников. Важная роль в
сохранении и умножении здоровья малышей принадлежит психическому состоянию и
самочувствию детей. Положительные эмоции соз дают радостное настроение, стимулируют
жизненный тонус, повышают активность ребёнка.
Охрана жизни, здоровья дошкольника предполагает прежде всего исключение воздействия
неблагоприятных факторов на физическое и психологическое состояние ребёнка. Ведущая роль в
этом принадлежит правильной организации жизни детей в дошкольной образовательной организации, контролю за их деятельностью и играми со стороны взрослых.
Постепенно возрастает собственная роль ребёнка в предупреждении неблагоприятных и
опасных ситуаций. Для этого важно формировать у него чувство осторожности, прививать ему
знание основ безопасности. Одним из самых важных условий полноценного развития ребёнка
является поддержка детской инициативы.
3.2. Организационно-педагогические условия реализации Программы
Образовательный процесс в Учреждении — это системный, целостный, развивающийся
во времени и в рамках определённой системы целенаправленный процесс взаимодействия
взрослых и детей, носящий личностно ориентированный характер, направленный на достижение
социально значимых результатов, призванный привести к преобразованию личностных свойств и
качеств воспитанников.
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно
образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальной, изобразительной и др.), так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну,
организация питания и др.). В общей модели дня такая деятельность носит условное название
«Мы вместе». Это организованная взрослыми деятельность, направленная на решение
образовательных задач, ограниченная временем. Построение образовательного процесса
основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников;
оснащённости группы; культурных и региональных особенностей; программы, реализуемой в
данной группе; традиций ДОО; опыта и творческого подхода педагога.
Совместная деятельность в ходе режимных моментов - это деятельность, направленная на
осуществление функций присмотра и ухода, с одной стороны, и, с другой, совместная
деятельность, направленная на решение образовательных задач.
К совместной деятельности, направленной на решение образовательных задач, относится и
взаимодействие с семьями воспитанников.
Формами организации образовательной деятельности могут являться:
-фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы непосредственно организованной
детской деятельности, работа парами;
-межгрупповая форма объединения детей смежного и контрастного возраста
одноуровневой дифференциации из групп, работающих по разным программам;
-проектная и студийная форма организации;
-игровые проблемные ситуации;
-объединение детей, педагогов и родителей для совместной деятельности (клубы по
интересам, мастер-классы, работа над проектом, детские мини-конференции, мини-лаборатории);
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-досуговые и ознакомительные маршруты и другие формы.
Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в
первую очередь предметно-развивающей обра-зовательной средой. К самостоятельной
деятельности детей относится также опосредованно организованная воспитателем деятельность
для решения образовательных задач.
3.3. Подходы к проектированию образовательного процесса и режима дня
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в
Учреждении разрабатаны режимы для каждой возрастной группы, учитывая время года,
длительность светового дня, особенности климата в регионе, возраст детей. Режим дня в
учреждении составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N
26, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.
Режим пребывания воспитанников в Учреждении представляет собой описание ежедневной
организации жизни и деятельности воспитанников в зависимости от их возрастных и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривает личностно
ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности (самостоятельной,
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной,
двигательной, восприятие художественной литературы, самообслуживание и элементарный
бытовой труд, конструирование).
Подходы к планированию образовательной деятельности учитывают положения и принципы действующих нормативных правовых актов, регламентирующих организацию
образовательного процесса в РФ.
Совместную образовательную деятельность (СОД) рекомендуется организовывать в первой
половине дня. Лишь в старшем дошкольном возрасте допускается проведение одного из занятий
во второй половине дня. При организации образовательного процесса важно соблюдать
санитарно-гигиенические требования, касающиеся как продолжительности непосредственной
образовательной деятельности, так и общего количества таких занятий. Отдельного внимания
заслуживает организованная двигательная деятельность. На нее в обязательном порядке отводится
3 условных часа в неделю (в каждой возрастной группе). При этом в старшей и подготовительной
группах одно занятие в неделю проводится на свежем воздухе (при благоприятных погодных
условиях). Также важно учитывать, что на дневной сон ежедневно должно отводиться 2-2,5 часа,
на прогулку - до 3-4 часов, на самостоятельную деятельность - не менее 3 часов. При проведении
занятий статического характера обязательно включать в их структуру элементы двигательной
активности. Продолжительность 1 и 2 прогулок ( в первую половину дня и во вторую половину
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой) определяется Учреждением в
зависимости от климатических условий, (при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать). Перед сном не
рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время
сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.
Далее в таблицах описаны примерные режимы дня, примерные соотношения видов
детской деятельности в образовательном процессе в течение недели для групп разного возраста.
Представленная композиция видов и форм детской деятельности не является жёсткой,
это один из возможных вариантов.
Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических
недель, общая идея которых - расширяющееся по концентру познание ребёнком мира вокруг и
самого себя. Один раз в две недели рекомендуется проводить День по интересам («День темы»).
Проектирование образовательного процесса осуществляется в двух основных моделях его
организации — совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности
детей.
В основе совместной деятельности взрослых и детей лежит игра, поскольку она является
сквозным механизмом развития ребёнка. Дидактическая игра занимает важное место в
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образовательном процессе, так как на её основе могут формироваться первичные представления
дошкольника об окружающем мире. Для облегчения работы педагога мы предлагаем использовать
для проектирования совместной деятельности в форме дидактической игры алгоритм,
описывающий последовательность действий педагога.
Педагог:
1.исходя из темы (дня, недели, месяца и т.д.) или парциальной программы выбирает
знакомую детям дидактическую игру на основе имеющихся у них первичных представлений;
2.формулирует цель дидактической игры;
3.формулирует задачи совместной образовательной деятельности по каждой из пяти
образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие);
4.продумывает образовательную ситуацию, мотивирующую к этой игре;
5.добавляет к мотивационной игре новый, ещё не знакомый детям элемент, который
вызовет у них затруднение;
6.формулирует задание на применение новых правил игры;
7.продумывает форму подведения итогов.
Обращаем внимание, что это алгоритм проектирования занятия, а не составления
конспекта. Здесь описаны действия педагога на этапе обдумывания занятия в целом. Как будет
разворачиваться реальное занятие, зависит от того, насколько ясно педагог его себе
представляет и сможет реализовать задуманное (как будет поддерживать детскую
инициативу, какие мотивирующие приёмы применит в конкретных ситуациях).
Наряду с игровой деятельностью в различных её формах важную роль в развитии ребёнка
играют слушание и восприятие рассказов, сказок и стихов, продуктивная деятельность (лепка,
аппликация, рисование), конструирование и др. В процессе деятельности дети моделируют
реальные и вымышленные ситуации в созданном ими мире. При таком подходе воспитателю не
нужно всё время самому рассказывать детям о явлениях природы и жизни общества. Как можно
больше вопросов и как можно меньше рассказов, сообщающих информацию в готовом виде, - это
важнейший принцип организации современного образовательного процесса. Создавая ситуации,
побуждающие детей задавать вопросы и искать ответы, воспитатель показывает, что самостоятельно открывать окружающий мир и его закономерности не только возможно, но и очень интересно.
В старшем дошкольном возрасте игровых сюжетов становится меньше, их заменяет
прослушивание аудиозаписей и отрывков из художественных произведений, рассматривание
репродукций и иллюстраций, что соответствует возрастным особенностям старшего дошкольника.
При проектировании занятий по восприятию художественной литературы и фольклора
рекомендуется использовать алгоритм организации совместной образовательной деятельности.
Особенности проектирования образовательной процесса в режиме дня представлены в
образовательной программе «Детский сад 2100» (Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб.
– М. : Баласс, 2016. – 528 с.(Образовательная система «Школа 2100»).) страница 478-467.
Общие подходы к отбору содержания образовательной деятельности определяются одним
из основополагающих принципов Образовательной системы «Школа 2100» — принципом
минимакса (А.А. Леонтьев). Каждый дошкольник может узнать всё, что его интересует, но должен
понять и запомнить сравнительно небольшой обязательный минимум. Принцип минимакса
позволяет обеспечить индивидуальный подход к обучению каждого воспитанника.
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3.3.1 Композиция видов детской деятельности в примерном режиме дня и недели в Учреждении
Младшая группа (3-4года)
Режимные моменты
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Утренний прием (на улице или в
помещении) «Я и моя семья»,
зарядка, гигиенические процедуры
Игры и другая самостоятельная
деятельность детей «Мы сами».
Подготовка к завтраку. Завтрак
Игры и другая самостоятельная
деятельность детей «Мы сами».
Утрениий сбор
Совместная образовательная
деятельность «Мы вместе» и иные
формы СОД, (в том числе по
парциальным программам)
(1 занятие)
Совместная образовательная
деятельность «Мы вместе» и иные
формы СОД, (в том числе по
парциальным программам)
(2 занятие)
Игры и другая самостоятельная
деятельность детей «Мы сами»
Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки

Беседы с детьми (совместная со взрослым коомуникативная деятельность «Мы
вместе»). Беседы с родителями
Двигательная деятельность.Воспитание навыков здорового образа жизни
Различные виды деятельности и формы активности ребенка
Самообслуживание и элементарный бытовой труд.
Формирование культуры еды .
Различные виды деятельности и формы активности ребенка
Познавательное развитие

Речевое
развитие

Познавательно
е развитие

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Время по
режиму/
длительность в
день, кол-во
часов/мин

Кол-во мин/
часов в
неделю

7.00-8.00
1ч.00мин

300мин
5 часов

08.00-08.20
20мин
8.20-8.40
30 мин
8.40-9.00
20 мин

100мин
1ч40мин
150мин
2ч30мин
100мин
1ч40мин

Социально
коммуникативн
ое
развитие

09.00-09.15
15 мин

Физическое
развитие

09.25-09.40
15 мин

Различные виды деятельности и формы активности ребенка

Игры и другая самостоятельная
деятельность детей «Мы сами»
Подготовка к обеду. Обед

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательноисследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная
(продуктивная), элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной
литературы и фольклора, физическая активность
Игровая деятельность, элементарный труд (дежурство), коммуникативная
деятельность (общение)
Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Подготовка ка ко сну.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд

150мин
2ч30мин

09.40-10.10
30 мин
10.10-11.50
1ч.30 мин

150мин
2ч30мин
450мин
7ч30мин

11.50-12.00
10 мин
12.00-12.30
30 мин
12.30-12.40

50мин
150мин
2ч30мин
50мин
150

Сон.

Воспитание навыков здорового образа жизни

Постепенный переход от сна к
бодрствованию
Подготовка к полднику, полдник

Гимнастика пробуждения - Физическая активность
Закаливающие процедуры- Воспитание навыков здорового образа жизни
Игры –самостоятельная деятельность
Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Дополнительное образование

Релизация программ дополнительного образования

Самостоятельная деятельность
детей «Мы сами»
Подготовка к ужину. Ужин

Игровая, коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы

Совместная со взрослым
образовательная деятельность
«Мы вместе»

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки, уход
домой. «Я и моя семья».
Взаимодействие с родителями
Общий подсчет времени

Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Познавательная
деятельность
(региональный
компанент),
конструирование

Игровая
Познаватель Продуктив(сюжетнононая деятельролевая
исследовате
ность
игра, игра с
льская
правилами и
др.виды
игры)
Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательноисследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная
(продуктивная), элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной
литературы и фольклора, физическая активность
На совместную образовательную деятельность НОД
На совместную деятельность в т.ч образовательная деятельность в режимных
моментах (в т.ч. прогулка)
На самостоятельную деятельность
На прогулку
Объем реализации образовательной программы (кол-во часов)

10 мин
12.40-15.00
2ч20мин
15.00-15.15
15 мин

700мин
11ч40мин
75мин
1ч15мин

15.15-15.30
15мин
15.30-15.45
15мин
15.45-16.30
45мин
16.30-17.00
30мин
17.00-17.30
30мин

75мин
1ч15мин
75мин
1ч15мин
225 мин
3ч45мин
150мин
2ч30
150мин
2ч30

17.30-19.00
1ч.30мин

450мин
7ч.30мин

30 мин

150мин
2ч30мин
1600мин
26ч40мин
1150мин
19ч.10мин

320 мин
5ч20мин
230мин
3ч.50мин
180мин
3часа
580 мин/
9ч40мин +
2ч20мин сон

900 мин
15ч
2900мин
48ч/20 мин
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Режимные моменты

Утренний прием (на улице или в
помещении) «Я и моя семья»,
зарядка, гигиенические процедуры
Игры и другая самостоятельная
деятельность детей «Мы сами».
Подготовка к завтраку. Завтрак
Игры и другая самостоятельная
деятельность детей «Мы сами».
Утрениий сбор
Совместная образовательная
деятельность «Мы вместе» и иные
формы СОД, (в том числе по
парциальным программам)
(1 занятие)
Совместная образовательная
деятельность «Мы вместе» и иные
формы СОД, (в том числе по
парциальным программам)
(2 занятие)
Игры и другая самостоятельная
деятельность детей «Мы сами»
Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки

Понедельник

Средняя (4-5 лет)
Вторник
Среда

Четверг

Пятница

Беседы с детьми (совместная со взрослым коомуникативная деятельность «Мы
вместе»). Беседы с родителями
Двигательная деятельность.Воспитание навыков здорового образа жизни
Различные виды деятельности и формы активности ребенка
Самообслуживание и элементарный бытовой труд.
Формирование культуры еды .
Различные виды деятельности и формы активности ребенка
Речевое
развитие

Познавательное развитие

Физическое
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Познавательное развитие

Физическое
развитие

Время по
режиму/
длительность
в день, кол-во
часов/мин

Кол-во мин/
часов в
неделю

7.00-8.00
1ч.00мин

300мин
5 часов

08.00-08.20
20мин
8.20-8.40
20 мин
8.40-9.00
20 мин

100мин
1ч40мин
100мин
1ч40мин
100мин
1ч40мин

Социально
коммуникативное
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

09.00-09.20
20 мин

Физическое
развитие

Физическое
развитие

09.30-09.50
20 мин

Различные виды деятельности и формы активности ребенка

Игры и другая самостоятельная
деятельность детей «Мы сами»
Подготовка к обеду. Обед

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательноисследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная
(продуктивная), элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной
литературы и фольклора, физическая активность
Игровая деятельность, элементарный труд (дежурство), коммуникативная
деятельность (общение)
Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Подготовка ка ко сну.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд

150мин
2ч30мин

09.50-10.20
30 мин
10.20-12.00
1ч.40мин

150мин
2ч30мин
500мин
8ч.20мин

12.00-12.10
10 мин
12.10-12.40
30 мин
12.40-12.50
10 мин

50мин
150мин
2ч30мин
50мин
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Сон.

Воспитание навыков здорового образа жизни

Постепенный переход от сна к
бодрствованию
Подготовка к полднику, полдник

Гимнастика пробуждения - Физическая активность
Закаливающие процедуры- Воспитание навыков здорового образа жизни
Игры –самостоятельная деятельность
Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Дополнительное образование

Релизация программ дополнительного образования

Самостоятельная деятельность детей
«Мы сами»
Подготовка к ужину. Ужин

Игровая, коммуникативная деятельность, различные виды деятельности и формы
активности ребенка.
Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Совместная со взрослым
образовательная деятельность
«Мы вместе»

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Познавательная
деятельность
(региональный
компанент),
обучение детей
игре в шахматы

Игровая
Познаватель Продуктивная
(сюжетнонодеятельность
ролевая
исследовате
игра, игра с
льская
правилами и
др.виды
игры)
Подготовка к прогулке, прогулка,
Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательновозвращение с прогулки, уход домой.
исследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная
«Я и моя семья».
(продуктивная), элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной
Взаимодействие с родителями
литературы и фольклора, физическая активность
Общий подсчет времени
На совместную образовательную деятельность НОД

12.50-15.00
2ч10мин
15.00-15.10
10 мин

650мин
10ч50мин
50мин

15.10-15.20
10мин
15.20-15.40
20мин
15.40-16.30
50мин
16.30-16.50
20мин
16.50-17.20
30мин

50мин
100мин
1ч40мин
250 мин
4ч10мин
100мин
1ч40мин
150мин
2ч30

17.20-19.00
1ч.40мин

450мин
7ч.30мин

40 мин

200 мин
3ч20мин
1475мин
24ч35мин
1275мин
21ч.25мин

На совместную деятельность в т.ч образовательная деятельность в режимных
моментах (в т.ч. прогулка)
На самостоятельную деятельность

295мин
(4ч.55 мин)
255мин
(4ч 15 мин)

На прогулку

200мин
3ч20мин
590 мин/
9ч50мин +
2ч10мин
сон

Объем реализации образовательной программы (кол-во часов)

1000 мин
16ч.40мин
2950мин
49ч 10 мин

153

Режимные моменты

Утренний прием (на улице или в
помещении) «Я и моя семья»,
зарядка, гигиенические процедуры
Игры и другая самостоятельная
деятельность детей «Мы сами».
Подготовка к завтраку. Завтрак
Игры и другая самостоятельная
деятельность детей «Мы сами».
Утрениий сбор
Совместная образовательная
деятельность «Мы вместе» и иные
формы СОД, (в том числе по
парциальным программам)
(1 занятие)
Совместная образовательная
деятельность «Мы вместе» и иные
формы СОД, (в том числе по
парциальным программам)
(2 занятие)
Игры и другая самостоятельная
деятельность детей «Мы сами»
Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки

Понедельник

Старшая (5-6 лет)
Вторник
Среда

Четверг

Пятница

Беседы с детьми (совместная со взрослым коомуникативная деятельность «Мы
вместе»). Беседы с родителями. Двигательная деятельность.Воспитание навыков
здорового образа жизни
Различные виды деятельности и формы активности ребенка
Самообслуживание и элементарный бытовой труд.
Формирование культуры еды .
Различные виды деятельности и формы активности ребенка
Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое
развитие/физи
ческое
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Познавательное
развитие

Социально
коммуникати
вное
развитие

Социально
коммуникати
вное
развитие

Физическое
развитие

Социально
коммуникати
вное
развитие/
физическоера
звитие
Художествен
ноэстетическое
развитие

Различные виды деятельности и формы активности ребенка

Игры и другая самостоятельная
деятельность детей «Мы сами»
Подготовка к обеду. Обед

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательноисследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная
(продуктивная), элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной
литературы и фольклора, физическая активность
Игровая деятельность, элементарный труд (дежурство), коммуникативная
деятельность (общение)
Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Подготовка ка ко сну.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Время по
режиму/
длительность в
день, кол-во
часов/мин

Кол-во мин/
часов в
неделю

7.00-8.00
1ч.00мин

300мин
5 часов

08.00-08.15
15мин
8.15-8.35
20 мин
8.35-9.00
25 мин

75мин
1ч15мин
100мин
1ч40мин
125мин
2ч.05мин

09.00-09.25
25 мин
225мин
3ч45мин

09.35-09.55
20 мин

09.55-10.25
30 мин
10.25-12.20
1ч.55мин

150мин
2ч30мин
575мин
9ч.35мин

12.20-12.30
10 мин
12.30-12.50
20 мин
12.50-12.55

50мин
125мин
2ч05мин
25мин
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Сон.

Воспитание навыков здорового образа жизни

Постепенный переход от сна к
бодрствованию
Подготовка к полднику, полдник

Гимнастика пробуждения - Физическая активность
Закаливающие процедуры- Воспитание навыков здорового образа жизни
Игры –самостоятельная деятельность
Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Дополнительное образование

Релизация программ дополнительного образования

Самостоятельная деятельность детей
«Мы сами»
Подготовка к ужину. Ужин

Игровая, коммуникативная деятельность, различные виды деятельности и формы
активности ребенка.
Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Совместная со взрослым
образовательная деятельность
«Мы вместе»

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Познавательная
деятельность
(региональный
компанент),
обучение детей
игре в шахматы

Игровая
Познаватель Продуктив(сюжетнононая деятельролевая
исследовате
ность
игра, игра с
льская
правилами и
др.виды
игры)
Подготовка к прогулке, прогулка,
Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательновозвращение с прогулки, уход домой.
исследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная
«Я и моя семья».
(продуктивная), элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной
Взаимодействие с родителями
литературы и фольклора, физическая активность
Общий подсчет времени
На совместную образовательную деятельность НОД

05 мин
12.55-15.00
2ч05мин
15.00-15.10
10 мин

50мин

15.10-15.20
10мин
15.20-15.45
25мин
15.45-16.40
55мин
16.40-16.55
15мин
16.55-17.25
30мин

125мин
2ч05мин
275 мин
4ч35мин
75мин
1ч15мин
150мин
2ч30мин

17.25-19.00
1ч.35мин

475мин
7ч.55мин

45 мин

225 мин
3ч45мин
1405мин
23ч25мин
1345мин
22ч.25мин

На совместную деятельность в т.ч образовательная деятельность в режимных
моментах (в т.ч. прогулка)
На самостоятельную деятельность

281мин
(4ч.41 мин)
269мин
(4ч 29 мин)

На прогулку

210мин
3ч30мин
595 мин/
9ч55мин +
2ч05мин сон

Объем реализации образовательной программы (кол-во часов)

625мин
10ч25мин
50мин

1050 мин
17ч.30мин
2975мин
49ч 35 мин
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Режимные моменты

Утренний прием (на улице или в
помещении) «Я и моя семья»,
зарядка, гигиенические процедуры
Игры и другая самостоятельная
деятельность детей «Мы сами».
Подготовка к завтраку. Завтрак
Игры и другая самостоятельная
деятельность детей «Мы сами».
Утрениий сбор
Совместная образовательная
деятельность «Мы вместе» и иные
формы СОД, (в том числе по
парциальным программам)
(1 занятие)
Совместная образовательная
деятельность «Мы вместе» и иные
формы СОД, (в том числе по
парциальным программам)
(2 занятие)
Совместная образовательная
деятельность «Мы вместе» и иные
формы СОД, (в том числе по
парциальным программам)
(3 занятие)
Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки
Игры и другая самостоятельная
деятельность детей «Мы сами»

Подготовительная к школе группа (6-7(8) лет)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Беседы с детьми (совместная со взрослым коомуникативная деятельность «Мы
вместе»). Беседы с родителями. Двигательная деятельность.Воспитание навыков
здорового образа жизни
Различные виды деятельности и формы активности ребенка
Самообслуживание и элементарный бытовой труд.
Формирование культуры еды .
Различные виды деятельности и формы активности ребенка
Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое
развитие/физи
ческое
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Познавательное
развитие

Социально
коммуникати
вное
развитие

Социально
коммуникати
вное
развитие

Физическое
развитие

Социально
коммуникати
вное
развитие/
физическоера
звитие
Художествен
ноэстетическое
развитие

Время по
режиму/
длительность в
день, кол-во
часов/мин

Кол-во мин/
часов в
неделю

7.00-8.00
1ч.00мин

300мин
5 часов

08.00-08.20
20мин
8.20-8.35
15 мин
8.35-8.55
20 мин

100мин
1ч40мин
75мин
1ч15мин
100мин
1ч.40мин

09.00-09.30
30 мин
450мин
7ч30мин

09.40-10.10
30 мин

10.20-10.50
30 мин

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательноисследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная
(продуктивная), элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной
литературы и фольклора, физическая активность
Игровая деятельность, элементарный труд (дежурство), коммуникативная
деятельность (общение)

10.50-12.25
1ч.35мин95мин

575мин
9ч.35мин

12.25-12.35
10 мин

50мин
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Подготовка к обеду. Обед

Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Подготовка ка ко сну.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Сон.

Воспитание навыков здорового образа жизни

Постепенный переход от сна к
бодрствованию
Подготовка к полднику, полдник

Гимнастика пробуждения - Физическая активность
Закаливающие процедуры- Воспитание навыков здорового образа жизни
Игры –самостоятельная деятельность
Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Дополнительное образование

Релизация программ дополнительного образования

Самостоятельная деятельность детей
«Мы сами»
Подготовка к ужину. Ужин

Игровая, коммуникативная деятельность, различные виды деятельности и формы
активности ребенка.
Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Совместная со взрослым
образовательная деятельность
«Мы вместе»

Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки, уход домой.
«Я и моя семья».
Взаимодействие с родителями
Общий подсчет времени

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Познавательная
деятельность
(региональный
компанент),
обучение детей
игре в шахматы

Игровая
(сюжетноролевая
игра, игра с
правилами и
др.виды
игры)

Познаватель
ноисследовате
льская

Продуктивная деятельность

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно-исследовательская,
коммуникативная, конструктивная, изобразительная (продуктивная), элементарная трудовая
деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, физическая активность
На совместную образовательную деятельность НОД
На совместную деятельность в т.ч образовательная деятельность в режимных моментах (в т.ч.
прогулка)
На самостоятельную деятельность
На прогулку
Объем реализации образовательной программы (кол-во часов)

12.35-12.55
20 мин
12.55-13.00
05 мин
13.00-15.00
2ч00мин
15.00-15.10
10 мин

125мин
2ч05мин
25мин
600мин
10ч00мин
50мин
50мин

15.10-15.20
10мин
15.20-15.50
30 мин
15.50-16.30
0 ч.55 мин
16.30-16.45
15мин
16.45-17.15
30мин

150мин
2ч30мин
275 мин
4ч35мин
75мин
1ч15мин
150мин
2ч30мин

17.15-19.00
1ч.45мин

475мин
7ч.55мин

90 мин

450 мин
3ч45мин
1140мин
23ч25мин
1345мин
22ч.25мин

228мин
(3ч 48мин)
282мин
(4ч42мин)
240мин
4ч00мин
600 мин/
9ч55мин +
2ч00мин сон

1050 мин
17ч.30мин
2975мин
49ч 35 мин
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3.3.2 Учебный план
Учебный план определяет объём учебного времени, отводимого на проведение организованной
образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования.
Расписание организованной образовательной деятельности в каждой возрастной группе
составляется на основании базисного учебного плана и в соответствии с требованиями п. 11.10.- 11.12.
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», с учетом функционирования Учреждения в режиме 12часового пребывания пятидневной рабочей недели.
При составлении учебного плана учитывается максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки по каждому возрастному периоду, включая непосредственно
образовательную деятельность по дополнительному образованию. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между
периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно-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 физкультурными и музыкальными занятиями.
В период летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Непосредственно
образовательная деятельность проводится только художественно-эстетического и физического
развития (музыкальные, физическая культура, изобразительного искусства).
Основными задачами учебного плана образовательной деятельности являются:
- регулирование объема образовательной нагрузки;
- реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования;
-соотношение между обязательной частью (не менее 60% от общего нормативного
времени, отводимого на освоение образовательной программы дошкольного образования) и
формируемой частью основной образовательной программы (не более 40% от общего
нормативного времени, отводимого на освоение образовательной программы дошкольного
образования) частями учебного плана;
-сохранение преемственности между обязательной частью формируемой частью основной
образовательной программы;
-отражение специфики МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка».
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1

Учебный план по реализации основной образовательной программы
Младший
Средний
Старший
Обязательная часть основной образовательной
дошкольный
дошкольный
дошкольный
программы
возраст от 3 до 4 лет

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

Образовательные
области
(направления)
Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Путешествие в прекрасное
«Путешествие в прекрасное»
О.А.Куревина; Г.Е.Селезнева

Речевое развитие

По дороге к азбуке
«По дороге к азбуке» Р.Н.Бунеев,
Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова
Риторика для малышей
«Ты –словечко, Я-словечко»
Е.В.Курцева
Познаю себя
«Познаю себя»
М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Физическая культура
«Сюжетно-ролевая ритмическая
гимнастика Физическое воспитание
дошкольников». Н.А.Фомина

Количество всего неделю / в год (обязательной
части образовательной программы 67,5%

возраст от 5 до 6 лет

Количество непрерывной образовательной деятельности в неделю / в год
Количество часов непрерывной образовательной деятельности в неделю /в год

Непрерывная образовательная
деятельность
Здравствуй, мир.
«Здравствуй, мир!»
Р.Н.Бунеев, А.А.Вахрушев
Моя математика
«Моя математика»
М.В.Корепанова, С.А.Козлова
Информатика для дошкольников
«Все по полочкам» А.В.Горячев

возраст от 4 до 5 лет

Старший дошкольный
возраст от 6 до 7 лет

1/34

1/34

1/34

1/34

15мин/8ч.30мин
1/34
15мин/8ч.30мин

20мин/11ч.20мин
1/34
20мин/11ч.20мин

25мин/14ч.10мин
1/34
25мин/11ч.10мин

30мин/17ч.00мин
2/68
60мин/34ч.00мин

-

-

1/34

-

-

-

-

1/34

-

-

-

-

30мин/17ч.00мин
-

15мин/8ч.30мин
1/34

1/34

1/34

2/68

15мин/8ч.30мин
-

20мин/11ч.20мин
-

25мин/11ч.10мин
1/34
25мин/11ч.10мин

60мин/34ч.00мин
-

1/34

1/34

20мин/11ч.20мин

25мин/11ч.10мин

3/102

2/68

2/68

2/68

45мин/25ч.30мин

1/34

1/34

1/34

7/238

40мин/22ч.40мин
20мин/11ч.20мин
7/238

50мин/28ч.20мин
25мин/11ч.10мин
8/272

60мин/34ч.00мин
30мин/17ч.00мин
9/306

-

-

-

-
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Формируемая часть основной образовательной
программы

Образовательные
области
(направления)
Художественноэстетическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Непрерывная образовательная
деятельность
Музыка
Программа «Ладушки» И.
Каплунова., И. Новоскольцева.

Основы безопасности
«Основы безопасности детей
дошкольного возраста»
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина
Социокультурные истоки
Активные занятия по программе
И.А.Кузьмина «Социокультурные
истоки»

Познавательное
развитие

Конструирование
«Конструирование в детском саду»
И.А.Лыкова «Умные пальчики»

Младший
дошкольный
возраст 3-4 года

Средний
дошкольный
возраст 4-5 лет

Старший
дошкольный
возраст 5-6 лет

Старший дошкольный
возраст 6 -7 лет

Количество непрерывной образовательной деятельности в неделю / в год
Количество часов непрерывной образовательной деятельности в неделю /в год

2/68
30мин/17ч.00мин

2/68
40мин/22ч.40мин

2/68
50мин/28ч.20мин

2/68
60мин/34ч.00мин

0,75/25

0,75/25

0,75/25

0,75/25

11,25/4ч.42мин

15/6ч.25мин

18,75/7ч.50 мин

22,5/9ч.22мин

0,25/9
3,75/34мин

0,25/9
5/45мин

0,25/9
6,25/56мин

0,25/9
7,5/

Реализуется в
ходе совместной
деятельности

1/34

1/34

1/34

20мин/11ч.20мин

25мин/11ч.10мин

30мин/17ч.00мин

Количество всего неделю / в год (формируемой
части основной образовательной программы)
32,5 %

3/102

4/136

4/136

4/136

Количество всего неделю / в год (обязательной
части и формируемой части участниками
образовательных отношений)

10/340

11/374

12/408

13/442
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3.4.Взаимосвязь
видов
детской
деятельности,
направлений
развития
(образовательных областей) и форм работы
В приведённой ниже таблице описываются формы работы, при использовании которых те
или иные виды деятельности
обеспечивают развитие детей в различных образовательных
областях (направлениях). Образовательные области располагаются в зависимости от
возможностей развития в том или ином виде детской деятельности.
№
п/п
1

Виды
деятельности
Игровая

Образовательные
области
(направления развития)
Социальнокоммуникативное
Речевое
Художественноэстетическое

Познавательное развитие

Физическое развитие

Возможные формы работы

-

ролевая игра
игра-драматизация
звуко-речевая игра
имитационная игра
народная игра
режиссёрская игра
хороводная игра
коммуникативная игра
пальчиковая игра
игра-забава
словесная игра
музыкальная игра
игра с тенью
игра-головоломка
сенсорная игра
звуко-речевая игра

Коммуникативная Социальнокоммуникативное
Речевое
Познавательное
Познавательно- Познавательное
исследовательРечевое
ская
Социальнокоммуникативное

-

подвижная игра
пальчиковая игра
релаксационная игра
беседы
ситуативный разговор
речевая ситуация

-

наблюдение
экскурсия
решение проблемных ситуаций
экспериментирование
коллекционирование
моделирование
реализация проекта

4

Восприятие худо- Художественножественной лите- эстетическое
ратуры и фолькло- Речевое
ра
Социально-коммуникативное

-

5

Конструирование Познавательное
Художественноэстетическое

6

Изодеятельность Художественно-эстетическое
Физическое(развитие
мелкой моторики)
Речевое

2

3

-

слушание, чтение, обсуждение
разучивание
придумывание сказок, рассказов,загадок
пересказ
просмотр
и
обсуждение
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
- творческая мастерская
- изготовление
шумовых
инструментов
из
бросового или природного материла
-

творческая мастерская
галерея
выставка
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№ Виды
п/п деятельности

Образовательные
области
(направления
развития)

Возможные формы работы

7

Музыкальная

Художественноэстетическое
Речевое
Социальнокоммуникативное

-

8

Двигательная

Физическое

-

9

Самообслужива- Социально-коммуниние и элементар- кативное развитие
ный бытовой труд

пение
слушание
игра на музыкальных инструментах
- пластические, мимические этюды
- танец
- театральное развлечение
- оркестр детских музыкальных инструментов
подвижные игры
имитационные упражнения
соревнования, эстафеты
различные виды гимнастики
минутки шалости
пешеходная прогулка
- дежурство
- поручение
- задание
- реализация проектов
- ознакомление
с принадлежностями личной
гигиены
- хозяйственно-бытовой,
общественно-полезный,
природоохранный труд
- ручной труд
- создание макетов, коллекций и их оформление
- изготовление предметов для игр
- мастерская по ремонту

3.5. Кадровые условия реализации Программы
Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:
-укомплектованность Учреждения руководящими, педагогическими и иными работниками;
- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников Учреждения;
- непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной
компетентности педагогических работников Учреждения.
Для реализации Программы Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в
т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.
Штатное расписание Учреждения формируется с учётом особенностей реализуемых
образовательных программ. Перечень должностей и требования к квалификации кадров
установлены Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих. Для реализации Программы Учреждение вправе привлекать
специалистов других организаций, участников сетевого взаимодействия.
Каждая группа сопровождается педагогическими и учебно-вспомогательными
работниками. Количество работников Учреждения определяется штатным расписанием.
В соответствии с «Профессиональным стандартом педагога», общественное обсуждение
которого завершилось в российском педагогическом сообществе, выделены особо
«Профессиональные компетенции педагога дошкольного образования (воспитателя), отражающие специфику работы на дошкольном уровне образования».
Педагог дошкольного образования должен:
1.Знать специфику дошкольного образования и особенности организации образовательной
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работы с детьми раннего и дошкольного возраста;
2.Знать общие закономерности развития ребёнка в раннем и дошкольном детстве;
особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте;
3.Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: предметноманипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей; организовывать совместную и
самостоятельную деятельность дошкольников;
4.Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и
личностного развития детей раннего и дошкольного возраста;
5.Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
6.Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом и
другими специалистами) по результатам мониторинга, с учётом индивидуальных особенностей
развития каждого ребёнка раннего и/или дошкольного возраста;
7.Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда,
дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, или
детьми с особыми образовательными потребностями;
8.Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной
среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья,
поддерживая эмоциональное благополучие ребёнка в период пребывания в образовательной организации;
9.Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга,
позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень
сформированности у них необходимых интегративных качеств детей дошкольного возраста,
необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной школе;
10.Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей
(законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать
партнёрское взаимодействие с ними для решения образовательных задач;
11.Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования,
реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
Для решения вопросов управления, ведения финансово-хозяйственной деятельности в
Учреждении организована работа бухгалтерии; для необходимого медицинского обслуживания
заключён договор о сотрудничестве с
Нефтеюганской окружной клинической больницей
имени В.И.Яцкив»
В Учреждении открыта группа комбинированной направленности для детей с ОВЗ, детейинвалидов. Для обеспечения полноценного развития воспитанников с особыми образовательными потребностями в Учреждении
предусмотрены должности педагогических
работников, имеющих соответствующую квалификацию с учётом специфики ограничения
здоровья воспитанников (тьютор, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель –дифекто-лог).
Эффективность реализации Программы зависит от уровня профессиональной подго-товки кадров.
Учреждение создавает условия для своевременного систематического про-фессионального
развития педагогических кадров, в том числе дополнительного профессионального образования.
3.6. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности

методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Материально-технические условия, созданные в Учреждении, обеспечивают:
1.Выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
-к условиям размещения;
-оборудованию и содержанию территории;
-помещениям, их оборудованию и содержанию;
-естественному и искусственному освещению помещений;
-отоплению и вентиляции;
-водоснабжению и канализации;
-организации питания;
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-медицинскому обеспечению;
-приёму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;
-организации режима дня;
-организации физического воспитания;
-личной гигиене персонала.
-пожарной безопасности и электробезопасности;
-охране здоровья воспитанников и охране труда работников организации;
2.Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Учреждения.
3.Возможность достижения планируемых результатов Программы.
Материально-технические условия для детей с ОВЗ создаются с учётом особенностей их
физического и психофизиологического развития.
Оснащение и оборудование обеспечивает все виды образовательной деятельности
воспитанников (в т. ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов), а также педагогической,
административной и хозяйственной деятельности работников. В Учреждении предусмотрены:
-помещения для занятий, проектов и различных видов детской активности;
-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь
для художественного творчества, музыкальные инструменты;
-оснащение предметно-развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие
воспитанников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
-учебно-методический комплект Программы.
Для организации образовательной деятельности Учреждение располагает необходимым
набором площадей, технических помещений, групповых комнат, кабинетов специалистов.
Имеется медицинский и процедурный кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, кабинет
педагога- психолога, логопедический кабинет, изостудия. На территории Учреждения
расположены деткие прогулочные площадки и спортивная площадка.
Назначение
Досуг, быт и отдых
Объекты физической культуры
и спорта
Коррекционно-развивающие
занятия
Художественно-эстетическое
развитие
Познавательное, речевое
развитие
Социально-коммуникативное
развитие

Медицинское обслуживание,
лечебно-оздоровительная
работа

Общественное питание

Функциональное использование
музыкальный зал
физкультурный зал;
спортивная площадка
кабинет учителя-логопеда,
кабинет педагогапсихолога
изостудия
музыкальный зал
групповые помещения
уголок зимнего сада
(совместно с изостудией)
групповые помещения
кабине дополнительного образования

Используемая
площадь
92,6 кв.м
56,9 кв.м
кв.м.
13,9 кв.м
9, 5 кв. м
65,3 кв.м
92,6 кв.м
кв.м
65,3 кв.м

медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор
27,8 кв.м
11,9 кв.м
пищеблок
обеденные зоны в групповых помещениях

68,5 кв.м
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Сведения об оснащенности учреждения средствами ИКТ
Оборудование
Количество персональных компьютеров (не включая модели notebook и
выделенных серверов)

1

19

Количество персональных компьютеров (только модели notebook)
Принтеры
Количество лазерных принтеров формата А4
Количество лазерных принтеров формата А3
Количество цветных струйных принтеров формата А 4
Количество цветных струйных принтеров формата А 3

16

Количество многофункциональных устройств формата А 4

5
-

9

Количество многофункциональных устройств формата А3
Сканеры
Количество сканеров

10

Количество мультимедиа проекторов

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

11
1
3
-

6

Мультимедиа проекторы
7
Ксероксы
11
12

Количество ксероксов формата А4

7

Количество ксероксов формата А3

Интернет и ЛВС

13

Количество компьютеров, объединенных в общую локальную сеть

14

Количество компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет
Тип подключения к Интернет

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Адрес электронной почты в сети Интернет
Адрес сайта учреждения в сети Интернет
Телевизоры и DVD-проигрыватели
Количество телевизоров
Количество DVD-проигрывателей
Средства связи
Количество телефонных номеров
Количество телефонных аппаратов
Количество факсимильных аппаратов
Количество модемов
Дополнительное оборудование
Количество интерактивных досок, мимио
Количество цифровых фотоаппаратов
Количество цифровых видеокамер
Количество стационарно установленных экранов
Количество передвижных экранов

10
15
ADSL
dou20 _ugansk@mail.ru
http://www.dou20ugansk.ru
8
2
4
5
3
2
2+3
2
1
2
2

В Учреждении имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации
игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей:
сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития и развития
мелкой моторики рук, игры и оборудование для развития основных движений и т. д.
3.7.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Образовательная среда Учреждения рассматривается как зона ближайшего развития
ребёнка и составляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста, включая пространственно-временные (гибкость и
трансформируемость предметного пространства), социальные (формы сотрудничества и
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательного процесса,
включая педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные (доступность и
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разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников,
задачам развития и социализации) условия.
Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание
комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной
деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую,
игровую и т.д.).
При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей,
посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности,
используется гендерный подход.
Оборудование помещений Учреждения отвечает безопасным, здоровьесберегающим,
эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и
возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий
эффект.
Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров», оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей детей. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса
3.8.Общие подходы к проектированию развивающей предметно-пространственной
среды
Предметно- пространственная развивающая среда - система материальных объектов
деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и
физического облика (С.Л. Новосёлова). Развивающая функция среды, согласно ФГОС ДО,
является ведущей, будучи продвижением от «зоны актуального развития» к «зоне ближайшего
развития» ребёнка (Л.С. Выготский), и определяет наличие материалов и предметов, которыми
дети могут действовать и вместе со взрослыми, и самостоятельно. Среда должна служить
потребностям и интересам ребёнка, обогащать развитие специфических видов деятельности,
обеспечивать зону ближайшего развития ребёнка, побуждать делать сознательный выбор,
выдвигать и реализовывать собственные инициативы, принимать самостоятельные решения,
развивать творческие способности, а также формировать личностные качества дошкольника.
РППС в соответствии с ФГОС ДО при реализации основной образовательной программы
должна:
1.Обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития воспитанников с учётом особенностей
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья;
2.Обеспечивать возможность общения взрослых с детьми и детей друг с другом,
двигательной активности, а также возможности для уединения.
В соответствии с этими требованиями РППС включает в себя следующие компоненты:
-взаимодействие участников образовательного процесса,
-предметную среду,
-освоение содержания дошкольного образования.
Первый компонент представляет собой сложную систему взаимодействия всех участников
образовательного процесса;
Второй компонент — предметная среда — включает в себя все доступные
непосредственному восприятию и использованию в практической деятельности детей предметы;
Третий компонент — освоение содержания дошкольного образования - подразумевает
создание условий для реализации программ (основной и парциальных), используемых в
образовательной деятельности.
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3.8.1 Принципы проектирования развивающей предметно-пространственной среды:
-информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и
оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением;
-вариативности,
определяющейся
содержанием
воспитания,
культурными
и
художественными традициями, климатогеографическими особенностями;
-полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих
образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных
составляющих предметно-развивающей среды;
-педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и
достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность
самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие
каждого ребёнка;
-трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно-развивающей
среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства.
Наиболее полно реализовать перечисленные принципы позволяет среда, которая
выстраивается с учётом времени пребывания детей в Учреждении, а также условное выделение в
групповом пространстве трёх секторов:
-активной деятельности,
-спокойной деятельности,
-рабочий сектор.
Примерное соотношение секторов в пространстве группы: сектор активной деятельности около 50%, сектор спокойной деятельности - около 20%; рабочий сектор - около 30% (Н.А.
Короткова, Т.Н. Доронова и др.).
Наименование Наименование
Задачи центра
сектора
центров
Сектор активной Центр
Удовлетворение потребности детей в двигательной активности.
деятельности
двигательной ак- Организация самостоятельной двигательной деятельности на основе
(50%)
тивности
использования накопленных знаний. Профилактика негативных
эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции.
Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи.
Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной
деятельности
Центр
музыкально-театрализованной
деятельности

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к музыкальной и
театрализованной деятельности, в том числе и через произведения
местных композиторов.
Воспитание эстетических чувств через знакомство с национальной
музыкальной культурой народов. Формирование индивидуального и
коллективного творчества и возможности самореализации.
Приобщение детей к театральному искусству через знакомство с
историей театра, его жанрами, устройством и профессиями

Игровые центры Стимулирование
коммуникативно-речевой,
познавательной,
эстетической деятельности детей.
Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей.
Развитие
этически
ценных
форм,
способов
поведения:
коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать
контакты, сотрудничать, избегать конфликтов.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности
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Сектор спокой- Центр
Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала.
ной деятельно- художественной Обогащение активного и пассивного словаря детей.
сти (20 %)
литературы
Развитие интереса к художественной литературе.
Воспитание эмоционального отношения к героям.
Приобщение к миру художественной культуры через сказки, сказы,
легенды, мифы народов России, творчество известных писателей,
литературные произведения для детей
Центр природы

Развитие системы элементарных, экологических, естественнонаучных
представлений, физических, коммуникативных, художественноэстетических навыков. Обогащение активного и пассивного словаря
детей.
Формирование элементарных научных экологических знаний,
доступных пониманию ребёнка - дошкольника. Развитие чувства
прекрасного по отношению к природным объектам родного края
через восприятие музыки, произведения художественно-литературного творчества.
Формирование трудовых и безопасных навыков ухода за растениями

Центр отдыха

Обеспечение комфортности и эмоционального благополучия.
Обеспечение для ребёнка возможности уединения.
Формирование умения самоорганизации.
Обеспечение возможности заняться любимым делом без
вмешательства других

Рабочий сектор Центр
(30%)
познавательноисследовательско
й деятельности

Центр
продуктивной
деятельности

Стимулирование и развитие познавательной активности ребёнка.
Развитие системы элементарных математических, экологических,
естественнонаучных представлений. Формирование элементарных
научных экологических знаний, доступных пониманию ребёнка дошкольника.
Формирование стремления к освоению нового (получение
информации из энциклопедий, справочной литературы)
Развитие конструктивной деятельности. Реализация самостоятельной
творческой деятельности детей в конструктивно-модельной
деятельности.
Стимулирование
коммуникативно-речевой,
познавательной, эстетической деятельности детей.
Поддержание и развитие у ребёнка интереса к изобразительной
деятельности.
Формирование навыков изобразительной деятельности.
Воспитание эстетических чувств. Формирование индивидуального и
коллективного творчества, возможности самореализации.
Формирование умений использовать различные материалы
(природный, бросовый) с учётом присущих им художественных
свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и средствами изображения

Особенности организации РППС представлены в образовательной программе «Детский сад
2100» (Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528
с.(Образовательная система «Школа 2100»).) страница 485-486.
Образовательная среда Учреждения рассматривается как зона ближайшего развития
ребёнка и составляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста, включая пространственно-временные (гибкость и
трансформируемость предметного пространства), социальные (формы сотрудничества и
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательного процесса,
включая педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные (доступность и
разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников,
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задачам развития и социализации) условия.
Организация РППС направлена на создание комфортных, благоприятных условий для
развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды
его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.).
При создании РППС группы учитываются особенности детей, посещающих группу:
возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, используется гендерный
подход.
Оборудование помещений Учреждения отвечает безопасным, здоровьесберегающим,
эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и
возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий
эффект.
Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров», оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей детей. Оснащение центров в группе меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
Помещение
Музыкальный,
физкультурный зал

Вид деятельности, процесс
Образовательная
область
"Художественноэстетическое
развитие"(НОД-музыкальная
деятельность)
Праздники, развлечения, концерты, театры

Организация дополнительных
услуг (кружки)

образовательных

Театральная деятельность

Утренняя гимнастика

Образовательная область "Физическое развитие"
(НОД –физическое развитие)
Спортивные праздники, развлечения, досуги

Групповая комната

Организация дополнительных образовательных
услуг (кружки)
Родительские собрания и прочие мероприятия для
родителей
Сенсорное развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие
Восприятие художественной литературы
художественно – прикладное творчество
Развитие элементарных математических
представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных историко – географических
представлений
Сюжетно – ролевые игры

Участники
Музыкальный руководитель,
инструктор по физической
кульутре, воспитатели,
воспитанники всех возрастных
групп
Музыкальный руководитель,
воспитатели, родители,
воспитанники всех возрастных
групп.
Музыкальный руководитель,
воспитатели, воспитанники
дошкольного возраста
Музыкальный руководитель,
воспитатели, воспитанники всех
возрастных групп, родители, гости
Инструктор по физической
культуре, воспитатели,
воспитанники всех возрастных
групп
Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети всех
возрастных групп
Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети всех
возрастных групп, родители
Инструктор по физической
культуре, дети дошкольных групп
Педагоги ДОУ, родители, дети
Дети, педагоги
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Спальня
Приемная
Медицинский
кабинет
Методический
кабинет
Кабинет
дополнительного
образования
Кабинет педагогапсихолога
Кабинет
логопеда

учителя

Изостудия
(совместно с
зимним садом)

Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная продуктивная деятельность
Ознакомление с природой, труд в природе
Игровая деятельность
Конструирование
Познавательно-исследовательская деятельность
Дневной сон
Гимнастика после сна,
индивидуальная работа с детьми
Информационно – просветительская работа с
родителями
Самообслуживание
Осуществление медицинской помощи
Профилактические мероприятия.
Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.)
Осуществление методической помощи педагогам
Организация консультаций, семинаров,
педагогических советов
Организация дополнительных образовательных
услуг (кружки)
Коррекционно-развивающая работа( в т.ч. с детьми
с ОВЗ и детьми –инвалидами)
Организация дополнительных образовательных
услуг (кружки)
Коррекционно-развивающая работа( в т.ч. с детьми
с ОВЗ и детьми –инвалидами)
Организация дополнительных образовательных
услуг (кружки)
Образовательная область «Художественноэстетическое развитие»( НОД- изобразительная
деятельность, рисование), индивидуальная работа с
воспитаннками
Организация дополнительных образовательных
услуг (кружки)

Дети, воспитатели, младший
воспитатель
Дети, родители
Медицинские работники
Педагоги учреждения
Педагог дополнительного
образования
Педагог-психолог
Учитель -дефектолог
Учитель-логопед

Педагог дополнительного
образования

Образные игрушки
(куклы, животные и пр.),
Предметы
домашнего обихода

Развивающая предметно-игровая среда

3.8.2.Перечень примерных структурных компонентов развивающей предметнопространственной среды группы
Младший, средний дошкольный
возраст
Разнообразные по тематике и большей
частью условные по художественному
образу сюжетные игрушки (куклы, в т.ч.
представляющие людей разных
профессий, национальностей; игрушки,
изображающие разных животных, птиц,
насекомых, рыб и других обитателей
морей); народные игрушки, тематические
наборы для режиссерских игр («Гараж»,
«Ферма», «Магазин», «Пожарная
станция», «В деревне»)
Соразмерная куклам разнообразная
мебель, посуда, одежда (комплекты
сезонной, профессиональной и
национальной одежды); знакомые детям
инструменты и орудия труда и быта (в
т.ч. бытовая техника), соразмерные
куклам коляски, санки

Старший дошкольный
возраст
Условные и реалистичные по
художественному образу сюжетные игрушки
(куклы, в т.ч. представляющие людей разных
профессий, национальностей; игрушки,
изображающие животных разных
континентов, а также птиц, насекомых,
динозавров, рыб и других обитателей морей);
народные игрушки, тематические наборы для
режиссерских игр («Гараж», Ферма»,
«Пожарная станция», «Аэропорт», «В
деревне», «Пираты» и т.п.
Соразмерная куклам
разнообразная мебель, посуда, одежда, но в
меньших количествах, чем в младшем
дошкольном возрасте; знакомые детям
инструменты и орудия труда и быта.
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Техника и
транспорт
Атрибутика ролевая
Маркеры
пространства
Бросовые и
поделочные
материалы,
предметызаместители
Музыкаль
ные
игрушки и
оборудова
ние
Материалы и оборудование для
художественного творчества
(рисование, лепка, аппликация), в
т.ч. природные материалы

Разные виды машинок и транспорта
(наземного, воздушного, водного); с разными
способами приведения в движение
(инерционные, с дистанционным
управлением), среднего разера и соразмерные
руке ребенка

Разнообразные элементы разной одежды:
профессий, сказочных героев (халаты,
шапочки, пелерины, ленточки, юбочки,
фартуки, кепки, фуражки и пр.),
предметы для реализации ролевого
поведения (руль, бинокль, жезл
полицейского, верстак, телефон и т.п.),
тематические игровые наборы
(«Поликлиника», «Парикмахерская» и
т.п.

Количество конкретной атрибутики
уменьшается, предлагаются
многофункциональные атрибуты
(ткани, шарфики, платочки, головные уборы,
ленточки, самые разные аксессуары предметызаместители, поделочные материалы и т.п.)

Игровая мебель, модульная среда,
«передвижные шкафы», ширмы,
домашние песочницы и пр.

Крупногабаритные напольные
средообразующие конструкторы (пластик,
полимеры и т.п.), «передвижные шкафы»,
модульная среда, ширмы, макеты, домашние
песочницы и пр.

Ткани, пробки, небольшие пластиковые
пузырьки, природный материал, палочки,
шнуры, проволока, оделочные материалы

Ткани, пробки, небольшие пластиковые
пузырьки, природный материал, палочки,
шнуры, проволока, разнообразные поделочные
материалы

Погремушки, колокольчики, металлофон,
коробочки, бубны, барабаны
разнозвучащие, детские маракасы,
аудиозаписи (в музыкальном зале)

Колокольчики, бубны, барабаны
разнозвучащие, детские
маракасы, кастаньеты, ксилофоны, трещотки,
колокольцы, свистульки аудиозаписи (в муз.
зале)
Пластилин, массы для лепки, глина, краски,
карандаши, фломастеры, клей, цветная бумага,
ножницы и др..
Коллекции высокохудожественных изделий из
разных материалов; коллекция народных
игрушек; коллекция кукол в костюмах
народов
мира; коллекция изделий для знакомства с
искусством дизайна; детские альбомы и книги
по искусству, наборы художественных
открыток, фото-альбомы и др., в т.ч.
репродукции художественных произведений,
гончарный круг и
муфельная печь
Все виды театрализованных игрушек (в т.ч. на
штоках, теневой театр), элементы костюмов
сказочных героев, набор масок на штоках,
фланелеграф с набором картинок

Пластилин, массы для лепки, глина,
краски, карандаши, фломастеры, клей,
цветная бумага, ножницы и др..
Коллекция народных игрушек
(дымковская, филимоновская,
богородская, мезенская, курская —
кожлянский петушок и суджанская
рыбка, 3—5 видов матрешек,
региональные игрушки — по выбору
педагога); коллекция ложек, красивой
посуды и других предметов интерьера из
разных материалов
Пальчиковые куклы, бибабо, настольный
театр игрушек, марионетки, элементы
костюмов сказочных героев, фланелеграф
с набором картинок

Игрушки и
оборудование
для
театрализова
нной
деятельности

Развивающая среда творческих видов деятельности

Разные виды машинок и транспорта
(наземного, воздушного, водного; в т.ч.
специализированная техника: автобус,
пожарная машина, машина скорой
помощи, полицейская и др.); частично
крупногабаритный и функциональный,
частично — соразмерный руке ребенка
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Дидактические игрушки и
пособия (в т.ч. наглядные
пособия)
Конструктор
Игрушки и оборудование
для экспериментирования,
в
т.ч. динамические
игрушки

Строительные наборы
деревянные с разными
деталями, пластмассовые конструкторы
разных размеров, конструкторы типа лего
с крупными деталями или лего-дупло,
магнитные конструкторы (мозаики)
Игрушки и орудия для
экспериментирования с
водой, песком (комплекты различных
формочек, совки, грабельки, ведра и сита
для песка, лопатки для снега), снегом,
игрушки для развития сенсорики,
специальные игрушки для детского
экспериментирования,
народные игрушки-забавы (клюющие
курочки, медведь-плясун, шагающий
бычок и др.);
Хорошо иллюстрированные книжки со
сказками, рассказами, стихами, книги
познавательного характера
(список рекомендуемых произведений
прилагается)
интерактивные игрушки
предпочтительнее не
сюжетные, а развивающей
направленности: функциональный
руль, телефоны, железные дороги и др.

Средства
ИКТ:
интеарактив
ная доска

Средства
ИКТ:
интерактивн
ые игрушки

Библиотек
а
(стациона
рная или
передвиж
ная

Развивающая среда для познавательно-исследовательской деятельности

Игрушки на развитие сенсорики (цвет,
форма, тактильные ощущения, размер,
вес. и пр.; на разные органы чувств:
зрение, слух, осязание, обоняние и пр.),
мозаики, пазлы (10—15 деталей), лото,
детское домино, Логические блоки
Дьенеша, Палочки Кюизенера, наглядные
пособия, иллюстрации художников

Демонстрационные материалы и
развивающие программы

Средства
ИКТ:
ПК/ноутбуки
/планшеты с
развивающи
ми играми

Возможно использование интерактивных
обучающих установок
(типа «Алладин — 1» и
т.п.)

Развивающа
я среда для
обеспечени
Спортивное
я
оборудован
физической
ие
активности
и
укрепления
здоровья

Комплекты оборудования для
общеразвивающих упражнений,
подвижных игр и игровых упражнений,
для плавания и физкультурно-игровой
деятельности на прогулке

Игрушки на совершенствование сенсорики
(тактильные ощущения, размер, вес. и пр.; на
разные органы чувств: зрение, слух, осязание,
обоняние и пр.), Настольно-печатные игры,
мозаики (в т.ч. с зеркалами и 3D), лото, паззлы
(до 55 деталей), головоломки,
интеллектуальные
игры (шашки, шахматы, эрудит и др.),
Логические блоки Дьенеша, Палочки
Кюизенера, настольные
балансиры и пр.,наглядные пособия (в т.ч.
карты, глобусы,
счеты), иллюстрации
Разнообразные строительные наборы
(крупные и мелкие),
крупногабаритные средо образующие
пластмассовые конструкторы; болтовые,
магнитные конструкторы, конструкторылабиринты, электромеханические
конструкторы, несложные
модели для сборки
Игрушки и орудия
для экспериментирования с водой, песком,
снегом, специальные игрушки и
оборудование для
детского экспериментирования

Хорошо иллюстрированные книжки разных
жанров, в т.ч. для чтения «с продолжением»,
детские энциклопедии (список
рекомендуемых произведений прилагается)
интерактивные игрушки предпочтительнее не
сюжетные,
а развивающей направленности:
функциональный руль,
обучающие игрушечные компьютеры, доски,
телефоны, железные дороги и пр.
Демонстрационные
материалы и развивающие программы

Возможно
использование
планшетных
компьютеров
(«PlayPad-2» и т.п.) с рекомендованными
(т.е. прошедшими экспертизу и имеющими
соответствующую отметку) играми, по
времени не более 15—20 мин.
Комплекты
оборудования
для
общеразвивающих,
легкоатлетических
и
спортивных упражнений,
подвижных и спортивных игр, для плавания,
прогулок, туристических походов.
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Оздорови
тельное
оборудова
ние
Оборудование
участка

Оборудование для воздушных и водных
процедур, массажные коврики и дорожки

Оборудование для воздушных
процедур, Массажные
коврики и дорожки

и водных

Балансиры, батуты с
держателем, мячи на резинке, обручи,
кегли,
летающие тарелки, скакалки

Балансиры, батуты с держателем, мячи на
резинке, педальные
каталки, обручи, кегли, летающие тарелки,
скакалки

Пространство и оборудование для
сюжетных и подвижных игр, игрэкспериментирований с песком и водой,
живой и неживой природой, для
физической активности, в т.ч. спортивная
площадка, имеющая оборудование для
спортивных игр (в мяч, кегли,
кольцеброс, и пр.), дорожки для бега,
катания на самокатах, велосипедах и пр

Пространство и оборудование для сюжетных и
подвижных игр, игр-экспериментирований с
песком и водой, живой и неживой природой,
для физической активности, в т.ч. спортивная
площадка, имеющая оборудование для
лазания, метания, прыжков, для спортивных
игр (городки, баскетбол, бадминтон и пр.),
полосы препятствий, дорожки для бега, езды
на самокатах, велосипедах и пр.

Оценка развивающей направленности предметно-пространственной среды (А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева) может проводиться по следующим показателям:
- положительный эмоциональный настрой воспитанников, их жизнерадостность,
открытость, желание посещать детский сад;
- включённость всех воспитанников в активную самостоятельную деятельность,
способность выбирать занятия по интересам в центрах активности, что обеспечивается
разнообразием предметного содержания, доступностью и удобством размещения материалов;
высокая продуктивность детской деятельности, результатом чего является множество
разнообразных продуктов детской деятельности, выполненных в течение дня;
- отсутствие частых конфликтов между детьми;
- спокойная, нешумная обстановка, в которой голос воспитателя не доминирует над
голосами детей, но в то же время хорошо различим.
3.9. Организация распорядка (режима) пребывания детей
Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.
Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения
утомления и охраны нервной системы детей; создаѐт предпосылки для нормального протекания
всех жизненно-значимых процессов в организме. Режим дня в группе соответствует возрастным
психофизиологическим особенностям ребѐнка, представляет собой оптимальное сочетание
режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального чередования
различных видов деятельности и активного отдыха.
Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках
медико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и физических
нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приѐм пищи,
достаточный объѐм двигательной активности.
В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются
возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей
(законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к
организации всех видов детской деятельности. Режим дня пребывания воспитанников в ДОУ в
каждой возрастной группе. Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период
года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается
количество непосредственно образовательной деятельности; при наличии условий, некоторые
режимные моменты переносятся на прогулочный участок (занимательные игры, гимнастика,
закаливание). При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к
ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе питания могут быть замены
блюд и др.
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№ Режимные моменты
п/п

Средние группы Старшие группы
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет

Подготовительные
группы
от 6 до 7(8) лет

1 Утренний приём на воздухе или в 7.00-8.00
помещении, Беседа с родителями.
Ритуал встречи. Игры, индивидуальная работа, дежурство

7.00-8.00

7.00-8.10

7.00-8.15

2 Утренняя гимнастика на воздухе 8.00-8.15
или в помещении. Длительность
(мин)

8.00-8.15

8.10-8.25

8.15-8.30

3 Подготовка к завтраку. Завтрак.

8.15- 8.40

8.15- 8.35

8.25 - 8.45

8.30-8.50

4 Самостоятельная деятельность, 8.40-9.00
игры. Подготовка к
непосредственно образовательной
деятельности.

8.35-9.00

8.45-9.00

8.50-9.00

5 Непрерывания образовательная
деятельность с детьми
(подгрупповая, фронтальная
форма) – общая длительность,
включая перерыв (игровая
деятельность) и 2 завтрак.

Вторые младшие
группы от 3 до 4 лет

Согласно расписанию Согласно
Согласно
9.00-10.00
расписанию 9.00- расписанию 9.0010.20
10.35

Согласно расписанию
9.00-11.00

6 Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10-12.00
Возвращение с прогулки.

10.20-12.10

10.35-12.20

11.00-12.30

7 Ритуал ежедневного чтения.
Минутка здоровья.

12.00-12.10

12.10-12.20

12.20-12.30

12.30-12.40

8 Подготовка к обеду. Обед
9 Подготовка ко сну. Сон

12.10-12.40
12.40-15.00

12.20-12.50
12.50-15.00

12.30-12.55
12.55-15.00

12.40-13.00
13.00-15.00

10 Постепенный подъем.
15.00-15.25
Оздоровительные, гигиенические (15 мин)+(10мин)
процедуры. Самостоятельная
деятельность.
9 Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.40
(15мин)

15.00-15.25
15.00-15.25
15.00-15.25 (10мин)+
(15мин)+(10мин) (10мин)+( 15мин) (15 мин)

15.25-15.40
(15мин)

15.25-15.40
(15мин)

15.25-15.40
(15мин)

10 Самостоятельная деятельность
детей, совместная деятельность
взрослого и детей,
индивидуальная работа.

15.40-16.30

15.40-16.40

15.40-16.45

15.00-16.55

11 Подготовка к ужину. Ужин.

16.30-16.55

16.40-17.05

16.45-17.10

16.55-17.15

12 Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.55-19.00
Игры, самостоятельная
деятельность, игры с детьми по
интересам. Уход детей домой.

17.00-19.00

17.10-19.00

17.15-19.00
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Режим питания воспитанников
В группах организуется 5-ти разовое питание.
Время приема пищи
Завтрак
Второй завтрак
Обед
Полдник
Ужин

12 часов
Зимний период

Летний период

8.10-8.30
10.00- 10.20
11.40-12.20
15.05-15.15
16.15-16.30

8.10-8.20
9.00-9.20
11.40-12.20
15.40-16.00
16.15-16.30

3.10. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в
учреждении
Одной из форм работы с воспитанниками в Учреждении является создание традиций,
которые позволяют сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в
Учреждении, целью которого является построение образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на
все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День
рождения родного города, День рождения родного округа; День народного единства, День
защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
В каждый месяц проводится праздник, связанный с одним из видов деятельности (игры,
рисование и лепка, конструирование и т.д.) в виде совместного мероприятия с участием
родителей. Особое внимание уделяется освоению родителями всего богатства и разнообразия
возможностей этого вида деятельности в домашних условиях. Для этого некоторые родители
могут готовить и проводить мастер-классы для детей.
В конце каждого месяца проводится праздник, связанный с ведущей темой месяца. В этот
день дети вспоминают обо всех играх и занятиях, связанных с этой темой; обсуждают, что они
запомнили; играют в дидактические игры по теме.
Кроме того дополнительно проводятся общероссийские праздники или праздники региона
(города, детского сада).
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3.10.1. Календарь событий
Младший (3-4) и средний (4-5) дошкольный возраст

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

Тема месяца

Мы и наш детский
сад

Осенний урожай

Мой город, мой
округ

Пришла Зима

январь

Зимние забавы

февраль

Профессии людей

Июнь

Май

Апрель

Март

Народная культура
и традиции

К нам весна шагает
быстрыми шагами

Что мы знаем и
умеем

День защиты
детей

Тема недели

Мои друзья
Наши добрые дела

Растения (деревья, кусты, цветы)
Фрукты, ягоды, овощи
Домашние животные,
Дикие животные
Моя семья. Помощь в семье
Дом, в котором мы живем
День матери
Правила и безопасность
дорожного движения
Зима
Птицы зимой
Зимние развлечения
Новый год
Сказочная неделя
Спортивная неделя
Эксперименты

Строительные профессии
Творческие профессии
Технические профессии
«Есть такая профессия – Родину
защищать»
(Папин праздник (роль в семье
папы)
Наши мамы (Мамин праздник
(роль в семье)
Масленица
Устное народное творчество
Народные праздники
Наши пернатые друзья
Весеннее пробуждение природы
Насекомые или шестиногие
малыши
Откуда хлеб пришел
Нам на улице не страшно
Мой календарь
«Собираемся в путешествие»
У солнышка в гостях. (Про все
времена года)
Неделя безопасности
Тематический образовательный
проект «Летние игры и забавы»

Тематический
образовательный
проект связанный с
одним из видов
деятельности
День друзей

Мероприятие, связанное с
ведущей темой месяца
(совместное мероприятия
с участием родителей.)

Выставка «Дары
осени»

Осень. Капустные
вечёрки

День помощников
(самообслуживание и
элементарный бытовой
труд)

День Нашего края

День
превращений
(сюжетно-ролевые
игры, инсценировки)

Новогодний праздник

День загадок
(выполнение
доступных по возрасту
заданий, в том
числе отгадывание
загадок и решение
головоломок)
День защитника
Отечества.

День сказок, книги
(восприятие
художественной)

Создание фотоальбома
«Наш любимый детский
сад»

День труда (профессий);
Викторина «Путешествие
в мир профессий»

Мамин день.

День разных стран

День
здоровья
(подвижные игры, иная
двигательная деятельность, гигиена)

День чистоты на планете

День наблюдений
(наблюдения и
обсуждение
увиденного со
взрослыми)
День России

День путешественника

«Я ребенок! И я имею
право!»
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Июль
Август

Наши любимые
игрушки

«Дымковские игрушки»
«Лепим игрушки из глины»
«Русская игрушка – матрешка»

День игрушек
(режиссёрские игры)

Азбука
безопасности

Волшебница вода

День здоровья.

Мир природы

День
(рисование,
аппликация)

художника
лепка,

Ткматический
образовательный проект
«Быть здоровыми
хотим!»

Школа здоровья
Лету мы скажем до свидания!

Старший (5-6), (6–7(8) лет) дошкольный возраст

Мои друзья
Наши добрые дела

Родная страна

Навещаем близких
Место в котором я живу (Какая
она, моя осень)
Мой родной город
Россия-моя Родина
Отправляясь в путь

Ноябрь
Декабрь

Путешествие по
родной Земле

Путешествие
Зимы

Апрель

Март

Февраль

Январь

Зимние забавы

Столица России

Традиции Родной
стороны

К нам весна
шагает быстрыми
шагами
Что мы знаем и
умеем

Май

Тема недели

Мы и наш детский
сад

Октябрь

Сентя
брь

Тема месяца

Транспорт
Помощники: глобус и карта
Правила и безопасность
Северный полюс
Тундра и ее обитатели
Тайга и ее обитатели
Лес и его обитатели
Сказочная неделя
Спортивная неделя
Неделя экспериментирования
Столица нашей Родины-Москва
История Москвы
Театры и музеи Москвы
Народные праздники
Устное народное творчество
Народные промыслы
Народный костюм
Мой народ
Весна в степи
Весеннее пробуждение природы
Откуда хлеб пришел
Широка страна моя родная
Часы и календари
Средства связи
«Собираемся в путешествие»
Что мы знаем и умеем «Наша
книга знаний»

Тематический
образовательный проект
связанный с одним из видов
деятельности
День друзей

Мероприятие, связанное с
ведущей темой месяца
(совместное мероприятия
с участием родителей.)
Создание фотоальбома
«Наш любимый детский
сад»

Выставка «Дары осени»

День нашего города

День наблюдений
(наблюдения и обсуждение
увиденного со взрослыми)

День Нашего края

День путешественника

Новогодний праздник

День загадок (выполнение
доступных по возрасту
заданий, в том
числе отгадывание загадок
и решение головоломок)
День книги (восприятие
художественной и
познавательной
литературы)

День превращений
(сюжетно-ролевые игры,
инсценировки)

День разных стран

Квест-игра «Путешествие
по родной стороне»

День здоровья (подвижные
игры, иная двигательная
деятельность, гигиена)

День чистоты на планете

День времени

День нашей столицы –
Москвы

Презентация личной
книги Знаний
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Июнь
Июль
Август

День защиты
детей

Неделя безопасности

День России

Тематический образовательный
проект «Летние игры и забавы»

Наши любимые
игрушки

«Неделя семьи»
«Летняя игротека»
«Город мастеров»
«Сказки в гости просим»
Волшебница вода

Азбука
безопасности

День игрушек
(режиссёрские игры)

День здоровья.

Мир природы
Школа здоровья
Лету мы скажем до свидания!

«Я ребенок! И я имею
право!»
Детский флешмоб
приуроченный ко Дню
защиты детей
День художника
(рисование, лепка,
аппликация)
Тематический
образовательный проект
«Быть здоровыми
хотим!»

3.11. Планирование образовательной деятельности
Планирование образовательной деятельности Учреждении – одна из главных функций
управления процессом реализации основной образовательной программы – отражает различные
формы организации деятельности взрослых и детей. В проектирование деятельности включаются
все специалисты ДОУ: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учительлогопед, педагоги дополнительного образования и, конечно, воспитатели.
Подходы к планированию образовательной деятельности в Учреждении, учитывают
положения и принципы действующих нормативных правовых актов, регламентирующих
организацию образовательного процесса. Важным условием планирования образовательной
деятельности является учет специфических особенностей возрастной группы.
Планирование образовательной деятельности основывается:
• на принципе развивающего образования, целью которого является развитие каждого
ребенка;
• комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесс;
•принципе интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников группы.
Форма календарного планирования представлена в приложении к Программе.
3.12. Примерный перечень оборудования и предметов
Необходимое оборудование и предметы для использования в групповых помещениях
детского сада
№
Перечень необходимого оборудования и предметов
п/п
1
2
3
4
5

Младшая Средняя
группа
группа
(3-4 года) (4-5 лет)

Автомобили (крупного размера)
Автомобили (разной тематики, мелкого размера)

2

Автомобили (среднего размера)
Акваскоп
Альбомы по живописи и графике

5

Балансиры разного типа
Бинокль/подзорная труба
Бирюльки
Большой детский атлас
Большой настольный конструктор (деревянный, с
неокрашенными и цветными элементами)
11 Весы детские
12 Ветряная мельница (модель)
13 Витрина/лестница для работ по лепке
6
7
8
9
10

14 Головоломки-лабиринты

Старшая
группа
(5-6 лет)

Подготовительная группа (67(8) лет)
2
10

2
10

2
10

6

1
6

1
6

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1
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15 Г оловоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) — комплект

1

16 Г орки (наклонные плоскости) для шариков — комплект
17 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов
персонажей и т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр
18 Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания

1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

19 Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 1
20 Деревянная игрушка с отверстиями и жёлобом для забива- 1
ния молоточком и прокатывания шариков
21 Деревянная основа с повторяющимися
различным количеством отверстий

образцами

с

1

22 Деревянная основа с размещёнными на ней неподвижными
изогнутыми направляющими со скользящими по ним
фигурными элементами и подвижными фигурками
персонажей (различной тематики)
23 Деревянная основа с размещёнными на ней неподвижными
изогнутыми направляющими со скользящими по ним
элементами
24 Детский набор музыкальных инструментов
25 Дидактическая доска с панелями — комплект
26 Видеофильмы с народными песнями и плясками
27 Домино логическое с разной тематикой
28 Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов

1

1

1

1

1
1
1
1

29 Доска с ребристой поверхностью
30 Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла
— комплект
31 Звери и птицы объёмные и плоскостные (из разного
материала мелкого размера) –комплект

1
1

1

1

1

1

1

1

1

32 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)
33 Игра для тренировки памяти с планшетом и набором
рабочих карт
34 Игра на выстраивание логических цепочек из трёх частей
«До и после»
35 Игра на составление логических цепочек произвольной
длины
36 Игра-набор «Городки»
37 Игровая панель с тематическими изображениями,
сенсорными элементами и соответствующим звучанием

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

2
1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

к установленной в задании цели

38 Игровой комплект для изучения основ электричества
39 Игровой модуль в виде мастерской с подвижными
элементами, звуковыми и световыми эффектами
40 Игрушки-головоломки
(сборноразборные,
из
4—5
элементов) — комплект
41 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия —
комплект
42 Игры-головоломки объёмные
43 Изделия народных промыслов — комплект
44 Календарь погоды настенный
45 Книги детских писателей — комплект
46 Коврик массажный
47 Коврик со схематичным изображением населённого пункта,
включающим улицы с дорожными знаками и разметкой,
строения, ландшафт
48 Коллекция минералов
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Коллекция растений (гербарий)
Коллекция семян и плодов
Коллекция тканей
Кольцеброс настольный
Коляска-люлька для кукол
Коляска прогулочная (среднего размера)

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

55 Комплект безопасных световых фильтров для изучения
цветов спектра

1

1

1

1

56 Комплект деревянных игрушек-забав
57 Комплект из стержней разной длины на единой основе и
шариков

1
1

1
1

1
1

1
1

58 Комплект из стержней разной длины на единой основе и
шариков для нанизывания и сортировки по цвету

1

1

1

1

59 Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями
для детей дошкольного возраста

1

1

1

1

60 Комплект компакт-дисков со звуками природы
61 Комплект конструкторов с соединением в различных
плоскостях (металлический)

1
1

1
1

1
1

1
1

62 Комплект конструкторов с шиповым быстросъёмным
креплением деталей (напольный)

1

1

63 Комплект конструкторов с шиповым быстросъёмным
креплением деталей (настольный)

1

1

1

1

64 Комплект конструкторов шарнирных

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

49
50
51
52
53
54

65 Комплект костюмов по профессиям
66 Комплект строительных деталей
элементами (напольный)

с

плоскостными

67 Комплект транспортных средств к напольному коврику
«Дорожное движение»
68 Конструктор магнитный — комплект
69 Конструктор мягких деталей среднего размера
70 Конструктор пластиковый с соединением в различных
плоскостях (настольный) — комплект
71 Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма
для демонстрации понятий «один — много», «больше —
меньше», действий сложение / вычитание в пределах 5-ти
72 Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма
для демонстрации понятий «один—много», «больше—
меньше», действие сложение / вычитание в пределах 10-ти
73

Конь (или другие животные) на колёсах или качалка

74 Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10
шариками для наглядной демонстрации состава числа
75 Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объёмных тел

1

1

76 Куклы (крупного размера)
77 Куклы (среднего размера)
78
Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками

2
2

2
2

1
2

1
2

2

2

2

2

79 Кукольная кровать
80 Кукольный дом с мебелью (дерево) — комплект
Кукольный стол со стульями (крупного размера) –
81
комплект
82 Кухонная плита (соразмерная росту ребёнка)
83 Кухонная плита / шкафчик (крупного размера)

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
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84 Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребёнка)

1

85 Ландшафтный макет (коврик)
86 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных
изображений

1
1

1
1

87 Лото с разной тематикой — комплект
88 Лук со стрелами
89 Магнитная доска настенная
90 Матрёшка пятикукольная
91 Матрёшка трёхкукольная
92 Механическая заводная игрушка разных тематик

1

1
1
1

1

1

1

1

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

96 Модуль-основа для игры «Парикмахерская»
97
Модуль-основа для игры «Поликлиника»

1

1

1

1

1

98 Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими
элементами 8 цветов (основные и дополнительные) и с
отверстиями для составления изображений по образцам или
произвольно

1

1

1

1

1

93

Модуль-основа для игры «Кухня»

94

Модуль-основа для игры «Магазин»

1
2

5

95 Модуль-основа для игры «Мастерская»

99 Мозаика разной степени сложности
100 Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими
образцами
101 Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фигурами

1
1

102 Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм
103 Мольберт двусторонний
104 Мягкая «кочка» с массажной поверхностью
105 Мягкая игрушка (крупная напольная)
106 Мяч надувной
107 Мяч прыгающий
108 Мяч футбольный
109 Набор «Железная дорога»
110 Набор «Лото: последовательные числа»

1
6
1
2

1
6

1
6

1
6

1

1
1

3
1
1
1
1
1
1

111 Набор «Парковка» (многоуровневая)
112 Набор «Мастерская»
113 Набор из 5 детских музыкальных инструментов
114
Набор «Аэродром» (трансформируемый)

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

115 Набор «Бензозаправочная станция — гараж» (для мелких
автомобилей)
116 Набор блоков с прозрачными цветными стенками и различ-

1

1

1

1

1

1

1

1

ным звучащим наполнением
117 Набор бусин для нанизывания и классификации по разным
признакам
118 Набор военной техники (мелкого размера)
119 Набор волчков (мелкие, разной формы)
120 Набор геометрических фигур для группировки по цвету,
форме, величине (7 форм разных цветов и размеров)

1
1
1
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121 Набор для завинчивания из элементов разных форм,
размеров и цветов
122 Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, математического действия умножение, понятия «равенство»,
действия рычажных весов, сравнения масс
123
Набор для построения произвольных геометрических фигур
124 Набор для составления узоров по схемам
125 Набор для уборки с тележкой
126 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, ёмкости 2—3 размеров и разной формы, предметы-орудия для
переливания и вылавливания — черпачки, сачки
127 Набор для экспериментирования с песком
128 Набор знаков дорожного движения
129 Набор игрушек для игры с песком
130 Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский)
131 Набор из геометрических тел и карточек с изображениями
их проекций в трёх плоскостях
132 Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для
исследования отражательного эффекта
133 Набор из двусторонних досок для обучения письму
134 Набор
из
мягкого
пластика
для
плоскостного
конструирования
135 Набор из объёмных элементов разных повторяющихся
форм, цветов и размеров на общем основании для
136 сравнения
Набор из рычажных весов с объёмными чашами и комплектом гирь и разновесов для измерения и сравнения масс и
137 Набор
инструментов для ремонтных работ (пластмассовый)
объёмов
138 Набор игровой интерактивный и коммуникативный
139 Набор картинок для группировки и обобщения — комплект
140 Набор картинок для иерархической классификации
141 Набор карточек по народному ремесленному делу
142 Набор карточек с гнёздами для составления простых
арифметических задач
143
144
145
146
147

Набор карточек с изображением знаков дорожного
движения
Набор карточек с изображением предмета и названием
Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми
креплениями
Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми
креплениями
Набор
кораблей и лодок (водный транспорт)

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Набор кубиков с буквами
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками)
Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами
Набор кубиков среднего размера
Набор кукольной одежды — комплект
Набор кукольных постельных принадлежностей
Набор кухонной посуды для игры с куклой
Набор материалов «Монтессори»
Набор машинок разного назначения для детей от 2 до 4 лет
Набор мебели для кукол
Набор медицинских принадлежностей
Набор муляжей овощей и фруктов
Набор мягких модулей
Набор мячей (разного размера, резина)
Набор объёмных вкладышей по принципу матрёшки
Набор объёмных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары,
диски)

160
161
162
163

1

1

1

1

1

1

1
5

1
5

1

1
1

1

1
5

1
1
5

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
2

1
1
2

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1

1
2
20
1
1
1
1
1

2
2
1
20

2
2
1
20

2
2
1
20

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
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164 Набор объёмных тел для группировки и сериации (цвет,
форма, величина)
165 Набор пазлов — комплект
166 Набор пальчиковых кукол по сказкам — комплект

1

167 Набор парикмахера
168 Набор парных картинок (предметные) для сравнения
различной тематики

1
1

169 Набор парных картинок на соотнесение — комплект
170 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди
отличия, ошибки (смысловые) — комплект
171 Набор парных картинок типа «лото» из 6—8 частей (той же
тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и
условно-схематических изображений) — комплект
172 Набор печаток
173 Набор плоскостных геометрических фигур для составления
изображений по графическим образцам (из 4—6 элементов)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1

174 Набор полых геометрических тел для сравнения объёмов и
изучения зависимости объёма от формы тела
175 Набор предметных картинок для группировки по 2—3
разным признакам (последовательно или одновременно) —
комплект
176 Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и
мелкими объектами

1

177 Набор пробирок большого размера
178 Набор проволочных головоломок
179 Набор продуктов для магазина
180 Набор протяжённых объёмных элементов с волнистой
рабочей поверхностью и тактильными деталями

1
1
1

181 Набор разноцветных кеглей с мячом
182 Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5—7 палочек
каждого цвета)
183 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной
184 доской
Набор репродукций картин великих сражений
185 Набор репродукций картин о природе
186 Набор репродукций картин русских художников — иллюстраций к художественным произведениям

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

187 Набор самолётов (мелкого размера)
188 Набор самолётов (среднего размера)
189 Набор солдатиков (мелкого размера)
190 Набор солдатиков (среднего размера)
191 Набор специальных карандашей к набору двусторонних досок для обучения письму
192 Набор столовой посуды для игры с куклой
193 Набор счётного материала в виде соединяющихся между
собой цветных фигур
194 Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для классификации по 2—3
признакам одновременно — комплект
195 Набор табличек и карточек для сравнения по 1—2
признакам (логические таблицы)

1

1
3

1
3

1
3

1

1

1

4

4

1

1
3

1
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

196 Набор фантастических персонажей
197 Набор фигурок «Семья»
198 Набор фигурок животных с реалистичными изображениями
и пропорциями

1

1

1
1
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199 Набор фигурок людей разных профессий
200 Набор фигурок людей разных рас
201 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями
202 Набор чайной посуды
203 Набор «Гладильная доска и утюг»
204 Набор: доска магнитная, с комплектом цифр, знаков, букв и
(настольная) предметов от 1 до 10 и
205 геометрических
Наборы карточекфигур
с изображением
цифр на части (2—16)
206 соответствующих
Наборы моделей: деление
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

Наборы моделей: деление на части (2-4)
Наглядные пособия по традиционной национальной одежде
Наглядные пособия с изображением символики России
Напольный конструктор (деревянный цветной)
Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек
Настольный футбол или хоккей
Настольный конструктор (деревянный, цветной, с мелкими
элементами)
Настольно-печатные игры (по группам) – комплект
Неваляшки разных размеров — комплект
Обруч (малого диаметра)
Обруч плоский

1
1

1

1
1
1
1
1
2

Объёмная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков,
объединенных по 3 или 4 в неразъёмные конфигурации

219 Озвученный сортировщик в виде фигурки легкоузнаваемого животного (с вращающимся корпусом с отверстиями,
объёмными вкладышами, цветными метками для
самопроверки и возвратом вкладыша при механическом
воздействии на элемент фигурки)
220 Озвученный сортировщик с организацией различных действий ребёнка
221 Парные картинки типа «лото» (из 2—3 частей) различной
тематики — комплект
222 Перчаточные куклы — комплект
223 Планшет «Дни недели»
224 Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета

233 Разрезные предметные картинки, разделённые на 2—4
части (по вертикали и горизонтали) — комплект
234 Разрезные сюжетные картинки (6—8 частей)
235 Разрезные сюжетные картинки (8—16 частей), разделённые
прямыми и изогнутыми линиями комплект

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1

1

1
1
1

1
1

2

225 Пирамида деревянная с квадратными или прямоугольными
элементами
226 Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с самопроверкой
227 Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения
форм
228 Подъемный кран (крупного размера)
229 Постер (репродукция) произведений живописи и графики,
для знакомства с различными жанрами живописи —
комплект
230 Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками
(6—8 частей)
231 Разрезные картинки, разделённые на 2 части по прямой —
комплект
232 Разрезные контурные картинки (4—6 частей) — комплект

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
4

4

1

1

1

1

4
1
1
1
1
1
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236 Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и
деятельность людей) — комплект
237 Серии из 4—6 картинок: части суток (деятельность людей
ближайшего окружения)
238 Серии картинок (до 6—9) для установления последователь(сказочные
и реалистические
истории,
239 ности
Серии событий
картинок
(по
4—6)
для
установления
юмористические
ситуации)
последовательности событий
240 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных,
характерные виды работ и отдыха людей)
241 Скакалка детская
242 Стол для экспериментирования с песком и водой
243 Сухой бассейн с комплектом шаров
244 Сюжетные картинки — с разной тематикой, крупного и
мелкого формата (комплект)
245 Танграм
246 Тележка-ящик (крупная)

1
1
1

1

1

1

5
1

5
1

1
1

1

3

5

1

1

1
1

2

1

2

247 Физическая карта мира (полушарий)
248 Часы игровые

1

249 Часы магнитные демонстрационные

1
1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

250 Часы с круглым циферблатом и стрелками игровые

1

1

1

251 Шахматы

1

1

1

252 Шашки

1

1

1

253 Ширма для кукольного театра, трансформируемая

1

1

1

1

254 Шнуровка различного уровня сложности — комплект

1

1

1

1

255 Элементы костюма для уголка ряженья — комплект

1

1

1

1

Дополнительное оборудование для физкультурного зала
1
2

Бревно гимнастическое напольное

2

Гимнастическая палка (мягкие кожаные колбаски)

20

3

Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы для эстафет в помещении
Доска гладкая с зацепами
Доска наклонная

4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
2
1

Дуга большая

5

Дуга малая

5

Канат для перетягивания
Кольцо мягкое
Кольцо плоское
Куб деревянный малый
Кубы для ОФП
Лента короткая
Мат гимнастический складной
Мат с разметками
Мяч баскетбольный

1
10
10
5
5
20
1
2
3
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17
18
19
20
21
22
23
24
25

Мяч утяжелённый (набивной)
Настенная лесенка (шведская стенка)
Портативное табло
Прыгающий мяч с ручкой
Разноцветные цилиндры
Ролик гимнастический
Секундомер механический
Скамейка гимнастическая

10
1
1
3
6
10
2
3

Флажки разноцветные (атласные)

30

Дополнительное оборудование для музыкального зала
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Барабан с палочками
Бубен большой
Бубен маленький

2
3
5

Бубен средний
Вертушка (шумовой музыкальный инструмент)
Дудочка
Игровые ложки (ударный музыкальный инструмент)
Кастаньеты с ручкой
Кастаньеты деревянные
Комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями
Маракасы
Металлофон — альт диатонический
Металлофон 12 тонов
Музыкальные колокольчики (набор)
Свистки с голосами птиц
Свистулька
Треугольники (набор — 4 шт., ударный музыкальный инструмент)
Ширма напольная для кукольного театра

2
10
2
10
1
2
1
5
2
10
10
2
1
1
1

3.13. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы Учреждения опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав детей на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании Учреждения, реализующего Программу. Финансирование учреждения обеспечивается за счет различных
источников:
-субсидий,субвенций,
-дополнительных привлеченных средств (доходы от дополнительных образовательных
услуг, добровольные пожертвования, прочие доходы, разрешенные нормативными правовыми
документами, регламентирующими финансово –хозяйственную деятельность Учреждения.)
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного
образования, а также по уходу и присмотру за детьми в Учреждении, порядок ее оказания (выполнения).
Программа служит основой для определения показателей качества соответствующей
муниципальной услуги.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в Учреждении, осуществляется в соответствии с
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 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 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 организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника
осуществляется на трех следующих уровнях:
- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);
- образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования.
Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и расходования
средств муниципального задания, самостоятельно определяет долю средств, направляемых на
оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания.
При разработке Программы в части обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования для детей с ОВЗ Учреждение учитывает расходы, необходимые для обеспечения
деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной Программой.
Нормативные затраты на оказание 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 образования: расходы на
приобрете-ние 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 счёт родительской платы, установленной учредителем Учреждения).
Органы местного самоуправления вправе осуществлять финансовое обеспечение
предоставления дошкольного образования муниципальными образовательными организациями
сверх норматива, определённого субъектом Российской Федерации, за счёт средств местных
бюджетов, средств ОАО «РН-Юганскнефтегаз».
Расходы на оплату труда педагогических работников, включаемых в нормативы
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми
документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования.
Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объема средств
на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового
обеспечения, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами
(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации (Положением об
оплате труда работников Учреждения). Значение стимулирующей части определяется
Учреждением самостоятельно. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих
выплат определяются локальными нормативными актами Учреждения. В локальных нормативных
актах о стимулирующих выплатах 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
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мастерства коллег и др.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации Программы Учреждение:
- 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;
- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы;
- определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к
условиям реализации образовательной программы;
-разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между Учреждением и
организациями, выступающими социальными партнерами в реализации Программы дошкольного
образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. Все расходы Учреждения
представлены в плане финансово-хозяйственной деятельности.
3.14. Список литературных произведений рекомендуемых к использованию при
реализации Программы
Младшая группа (3-4 года)
Песенки, потешки:
«Дон! Дон!..», «Уж как я ль…», «Гуля,гуля…»,«Петушок, петушок…», «Вот и люди спят…»,
«Поехали, поехали…»,«Наша Маша маленька…», «Дождик…», «Солнышко…», «Скок –
поскок…»,«Солнышко катилось…», «Ночь прошла…», «Ты, рябинушка…», «Ножки, ножки…»,
«Катился месяц…», «Зайчишка-трусишка…», «Огуречик-огуречик…», «Гуси вы, гуси…», «Тилитили-бом…», «Ходит конь по бережку…» и др.
Сказки
«Коза-дереза», «Петух да собака» (обр. К.Д. Ушинского), «Лисица и тетерев» (обр. Л.Н. Толстого),
«Колобок», «Теремок», «Репка» (обр. К.Д. Ушинского), «Курочка Ряба» (обр. К.Д. Ушинского),
«Соломенный бычок» и др.
Стихи
В.Жуковский «Птичка»
А. Плещеев «Травка зеленеет…»
А.Майков «Голубенький, чистый…»
А.Пушкин «Ветер по морю гуляет»
А.Блок «Зайчик»
Барто «Снег, снег кружится…», «Мишка»
Д. Хармс «Кораблик»
В.Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Мяч»
Я. Аким «Мама», «Ветер», «Яблоко»
А.Берестов «О чём поют воробушки», «Весёлое лето»
И. Токмакова «Как на горке»
Э.Мошковская «Мчится поезд»
Рассказы
Л. Толстой «Нашли дети ежа», «Спала кошка…», «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»,
«Птица свила гнездо…», «Тётя дала Варе мёду…», «Была у Насти кукла…»;
К. Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Коровка»;
Н. Калинина «Про жука», «Как Саша и Алёша пришли в детский сад»;
В.Сутеев «Под грибом», «Три котёнка», «Кто сказал «мяу»?» и др.
Средняя группа (4-5 лет)
Малые жанры фольклора
Песенки, потешки:
«Как на тоненький ледок», «Ходит конь», «Жили у бабуси», «Дождик-дождик, пуще…», «Из-за
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леса, из-за гор» и др. Сказки
«Петушок и бобовое зёрнышко», «Лиса, заяц и петух», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса»,
«Волк и семеро козлят», «Кривая уточка», «Коза-дереза», «Гуси-лебеди» и др.
Стихи
А. Фет «Ласточки пропали»
А. Плещеев «Уж тает снег»
В.Дрожжин «Ласточка»
А. Толстой «Осень. Осыпается весь наш бедный сад»
А.Барто «Встали девочки в кружок…», «Машенька»
К. Чуковский «Телефон», «Краденое солнце», «Мойдодыр»
С. Маршак «Два котёнка», «Багаж», «Усатый-полосатый», «Детки в клетке»
Ю. Владимиров «Ниночкины покупки»
Д. Хармс «Кошки»
В.Катаев «Ёжик», «Кошка и слон»
М. Бородицкая «Разговор с пчелой», «Булочная песенка», «Убежало молоко»
Е. Благинина «Улетают, улетели…», «Вот какая мама», «Не мешайте мне трудиться»
Я. Аким «Первый снег», «Мама», «Ветер», «Друг», «Жадина», «Мой верный чиж»
В.Берестов «Сказка про выходной день»
Ю. Тувим «Овощи»
В.Михалков «Всё сумею сделать»
В.Орлов «Кто воспитатель?», «Кто первый?»
И. Токмакова «Что ореховый куст сказал Зайчонку», «Разговор Листика и Жучка», «Осинка», «Где
спит рыбка»
Р. Сеф «Балкон», «Воробьи», «Ты», «Помощник», «Если ты…»
Э. Успенский «Всё в порядке», «Рыжий»
Е. Григорьева «Ссора» и др.
Рассказы
К. Ушинский «Васька», «Солнце и радуга», «Два плуга», «Ветер и солнце»
Л. Толстой «Веник», «Два товарища»
Б. Житков «Что я видел», «Как слон купался»
М. Пришвин «Дятел», «Листопад», «Осинкам холодно»
М. Зощенко «Глупая история»
Р. Сутеев «Кто сказал «мяу»?»
Е. Чарушин «Про Томку», «Волчишко», «Болтливая сорока»
Е. Пермяк «Как Маша стала большой»
В.Драгунский «Он живой и светится»
А. Дмитриев «Бездомная кошка»
М. Пляцковский «Добрая лошадь», «Баран и солнышко»
Г. Остер «Меня нет дома»
Ю. Коваль «Иней»
Старшая и подготовительная группы (5-7(8) лет)
Малые жанры фольклора
Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, докучные сказки, пословицы и поговорки.
Сказки
«Лиса и тетерев», «Лиса и кувшин», «Лисичка со скалочкой», «По щучьему веленью», «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка», «Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», «Крошечка-хаврошечка»,
«Мужик и медведь», «Василиса Прекрасная» и др.
Бр. Гримм «Соломинка, уголёк и боб», «Горшок каши», «Госпожа Метелица»
А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
П. Ершов «Конёк-Горбунок»
В.Аксаков «Аленький цветочек»
А.Катаев «Цветик-семицветик»
Д. Биссет «Про тигрёнка Бинки, у которого исчезли полоски», «Про поросёнка, который учился
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летать»
Стихи
А. Фет «Бабочка», «Рыбка»
Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Чародейкою Зимою…»
К. Бальмонт «Росинка», «Осень», «Золотая рыбка»
А.Есенин «Поёт зима, аукает», «Берёза»
Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал…», «Иван Иваныч Самовар», «Весёлые чижи», «Бульдог и
таксик», «Иван Топорышкин»
Саша Чёрный «Приставалка», «Песня солнечного луча», «Воробей» Л. Каминский «Объявление»
К. Чуковский «Айболит»
С.Маршак «Дождь»
Ян Бжехва «Дырки в сыре», «На Горизонтских островах», «Муха- чистюха», «Очень вежливый
индюк»
С.Михалков «Прививка», «Мой щенок», «Фома», «Тридцать шесть и пять»
Ю. Тувим «Где очки?»
Я. Аким «Что говорят двери»
Е. Благинина «Эхо», «Одуванчик», «Посидим в тишине»
В. Берестов «Читалочка», «Заяц-барабанщик»
И. Токмакова «Разговор ветра и осинок», «Мне грустно — я лежу больной», «Мы играли в
хохотушки», «В чудной стране», «Плим»
А.Кушнер «Что лежит в кармане?», «Заветное желание», «Когда я буду взрослым», «Весёлая
прогулка», «Не шутите!», «Кто сказал, что мы подрались?»
А.Левин «Хитрая мышка»
Н. Матвеева «Было тихо…», «Солнечный зайчик», «Кораблик»
Ю. Мориц «Это – да! Это – нет!», «Трудолюбивая старушка», «Весёлый завтрак», «Попугай и
утка»
Р. Муха «Про Ужа и про Ежа», «Одинокая свинка», «Проводы»
Э.Мошковская «Бульдог», «Телеграмма», «Косматая-мохнатая»
Г. Остер «Очень страшная история», «Вредные советы»
Пьесы
Д. Самойлов «Слонёнок пошёл учиться»
Рассказы
Л. Каминский «Игра в загадки»
Д. Хармс «Храбрый ёж»
Н. Сладков «Зимний запас», «Медвежья горка», «Лесные тайнички» В. Сутеев «Это что за птица?»
В. Бианки «Чей нос лучше», «Хвосты»
Э. Шим «Весна», «Ландыш», «Жук на ниточке»
В. Голявкин «Как тётя Фрося разрешила спор», «Я пуговицу сам себе пришил»
Н. Носов «Ступеньки», «На горке», «Живая шляпа»
В. Берестов «Честное гусеничное», «Аист и соловей»
Г. Цыферов «Паровозик», «В медвежий час», «Где верёвочка?», «Половичок», «Град»
Ю. Коваль «Фиолетовая птица», «Под соснами»
3.15. Список пособий и методических рекомендаций, необходимых для реализации
программы
Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста является
условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач современного
дошкольного образования.
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Дошкольное и предшкольное образование
Предшкольное образование (образование детей старшего дошкольного возраста).
Сборник методических рекомендаций

1. Речевое развитие
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р.
Кислова

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Учебное пособие по речевому развитию
детей 3-4 лет

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р.
Кислова

По дороге к Азбуке. Часть 1. Учебное пособие по речевому развитию детей 4-5 лет

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р.
Кислова

По дороге к Азбуке. Часть 2. Учебное пособие по речевому развитию детей 4-5 лет

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р.
Кислова

По дороге к Азбуке. Часть 3. Учебное пособие по речевому развитию детей 5-6 лет

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р.
Кислова
Т.Р. Кислова

По дороге к Азбуке. Часть 4. Учебное пособие по речевому развитию детей 6-7(8)
лет

Т.Р. Кислова, А.В. Иванова

По дороге к Азбуке. Часть 5. Учебное пособие для логопедических групп по
речевому развитию детей 6-7(8) лет

По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к образовательной программе
речевого развития детей дошкольного возраста

2. Художественно-эстетическое развитие
О.А. Куревина, Г.Е.
Селезнёва
О.А. Куревина, Г.Е.
Селезнёва

Путешествие в прекрасное. Часть 1. Учебное пособие по художественноэстетическому развитию детей 3-4 года
Путешествие
в
прекрасное.
Методические
рекомендации
к
образовательной программе художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста

3.Социально-коммуникативное развитие
З.И. Курцева / Под ред. Т.А.
Ты – словечко, я – словечко. Часть 1. Учебное пособие по социальноЛадыженской
коммуникативному развитию детей 5-6 лет
З.И. Курцева

М.В.
Корепанова,
Харлампова

Ты – словечко, я – словечко. Методические рекомендации к
образовательной программе социально-коммуникативного развития
детей старшего дошкольного возраста
Е.В. Познаю себя. Методические рекомендации к образовательной
программе социально-коммуникативного развития детей дошкольного
возраста (от 2 месяцев до 8 лет)
Е.В. Диагностика развития и воспитания дошкольников в Образовательной
системе «Школа 2100». Пособие для педагогов и родителей

М.В.
Корепанова,
Харлампова

Е.В. Тестовые задания
дошкольников

М.В.
Корепанова,
Харлампова

по

диагностике

развития

и

воспитания

4.Познавательное развитие
М.В. Корепанова, С.А.
Козлова, О.В. Пронина

Моя математика. Учебное пособие по познавательному развитию
детей 3-5 лет

М.В. Корепанова, С.А.
Козлова, О.В. Пронина
М.В. Корепанова, С.А.
Козлова, О.В. Пронина

Моя математика. Часть 1. Учебное пособие по познавательному
развитию детей 5-7(8) лет
Моя математика. Часть 2. Учебное пособие по познавательному
развитию детей 5-7(8) лет

М.В. Корепанова, С.А.
Козлова, О.В. Пронина

Моя математика. Часть 3. Учебное пособие по познавательному
развитию детей 5-7(8) лет
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М.В. Корепанова, С.А.
Козлова, О.В. Пронина

Моя математика. Методические рекомендации к образовательной
программе познавательного развития детей дошкольного возраста

Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова,
А.А. Вахрушев
А.А. Вахрушев, Е.Е.
Кочемасова
А.А. Вахрушев, Е.Е.
Кочемасова

Здравствуй, мир! Часть 1. Учебное пособие по познавательному
развитию детей 3-4 лет
Здравствуй, мир! Часть 2. Учебное пособие по познавательному
развитию детей 4-5 лет
Здравствуй, мир! Часть 3. Учебное пособие по познавательному
развитию детей 5-6 лет

А.А. Вахрушев, Е.Е.
Кочемасова, И.В. Маслова,
Ю.И. Наумова
А.А. Вахрушев и др.

Здравствуй, мир! Часть 4. Учебное пособие по познавательному
развитию детей 6-7(8) лет
Здравствуй, мир! Методические рекомендации к образовательной
программе познавательного развития детей раннего и дошкольного
возраста

А.В. Горячев, Н.В. Ключ

Всё по полочкам. Учебное пособие по познавательному развитию
детей 5-7(8) лет

А.В. Горячев, Н.В. Ключ

Всё по полочкам. Методические рекомендации к образовательной
программе познавательного развития детей дошкольного возраста

5.Физическое разитие
Н.А. Фомина

Сюжетно-ролевая
ритмическая
гимнастика.
Методические
рекомендации к образовательной программе физического развития
детей дошкольного возраста

6. Наглядный и раздаточный материал
для организации продуктивной деятельности
И.В. Маслова

Лепка. Часть 1. Наглядный
дошкольников (3-4 года)

и

раздаточный

материал

для

И.В. Маслова

Лепка. Часть 2. Наглядный
дошкольников (4-5 лет)

и

раздаточный

материал

для

И.В. Маслова

Лепка. Часть 3. Наглядный
дошкольников (5-7(8) лет)

и

раздаточный

материал

для

И.В. Маслова

Аппликация. Часть 1. Раздаточный материал для дошкольников (3-4
года)
Аппликация. Часть 2. Раздаточный материал для дошкольников (4-5
лет)
Аппликация. Часть 3. Раздаточный материал для дошкольников (57(8) лет)

И.В. Маслова
И.В. Маслова

7.Пособие для педагога
Т.Г. Неретина

И.В. Романова

Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического
развития в условиях дошкольного образовательного учреждения
Речевая культура диалога педагога с родителями. Учебно-методическое
пособие

192

ЧАСТЬ,
ФОРМИРУЕМАЯ
УЧАСТНИКАМИ
ОБРАВЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает
развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по следующим
направлениям: художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально –
коммуникативное для детей дошкольного возраста от 3 до 7 (8) лет и отражает:
1) направления из числа парциальных и иных программ, созданных участниками
образовательных отношений самостоятельно, которые в наибольшей степени соответствуют
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;
2) специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
3) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
4) способы и направления поддержки детской инициативы.
Цель – обеспечение условий для разностороннего развития способностей детей,
формирования у них положительной самооценки, способности к познавательной активности,
формирования гражданской позиции, духовно-нравственных чувств и любви к Родине,
формирование у воспитанников навыка основ безопасности и здорового образа жизни.
Задачи:
1.Создать условия для формирования положительной «я-концепции» ребенка;
2.Способствовать формированию ценностей здорового образа жизни;
3.Обеспечить развитие познавательной активности дошкольников;
4.Формировать у детей активную и самостоятельную жизненную позицию;
5.Обеспечить освоение комплекса необходимых компетенций, обеспечивающих успешный
старт в школьном обучении;
6.Развивать творческие способности дошкольников в разнообразных, интересных для них
видах деятельности
Основу части формируемой участниками образовательного процесса составляют
образовательные программы, на основании исследований запросов участников образовательного
процесса (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования
участников образовательного процесса, а также педагогов и макросоциума) осуществлен подбор
нескольких образовательных программ различной направленности из числа парциальных.
Направление
Наименование программ, технологии
Возрастная
Срок
программы
категория
освоения
воспитанников
программ
ы
СоциальноПрограмма «Основы безопасности
Дети дошкольного
4 года
коммуникативное
жизнедеятельности воспитанников»
возраста от 3 до 7
развитие
(авторы: Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б. лет
Стеркина)
Познавательное
Программа «Социокультурные истоки» Дети дошкольного
4 года
развитие
(авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин)
возраста от 3 до 7
лет
ХудожественноПрограмма
«Ладушки»
Автор: Дети дошкольного
4 года
эстетическое
Каплунова И., Новоскольцева И. возраста от 3 до 7
развитие
(музыка)
лет
Познавательное
«Конструирование в детском саду» Дети дошкольного 4 года
развитие
И.А.Лыкова «Умные пальчики»
возраста от 3 до 7
лет
Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, с учетом
выбранных парциальных программ и форм организации работы с воспитанниками осуществляется
педагогическими работниками МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в течение всего дня.
Данная часть Программы занимает не более 40% от основной образовательной Программы

II.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Содержание работы на основе парциальной программы Авдеевой Н.Н., Князевой
Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.
Задачи:
1.Сформировать у ребенка навыки разумного поведения.
2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском
транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими
предметами, животными и ядовитыми растениями.
3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому
образу жизни.
Основные подходы и принципы к реализации программы
В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует
обязательного соблюдения основных ее принципов:
-полноты - содержание программы должно быть реализовано по всем разделам работы;
-системности - работа должна проводиться целенаправленно весь учебный год при гибком
распределении содержания программы и с учетом спонтанно возникающих ситуаций;
-сезонности - учитывать климатические и сезонные изменения для максимального
приближения ребенка к естественным природным условиям;
-раскрывать
содержание
учебного
материала
так,
чтобы
компенсировать
неосведомленность детей в правилах поведения в непривычных для них условиях;
-возрастной адресованности - содержание работы с детьми разного возраста выстраивается
в соответствии с возможностями детей по усвоению материала;
-интеграции - программа может реализовываться как самостоятельная парциальная
программа, может выступать как составная часть комплексной программы по направлениям:
физическое развитие и здоровье, развитие экологической культуры, развитие игровой,
театрализованной, изобразительной деятельности. Программа не является искусственной
надстройкой, а представляет целостный педагогический процесс;
-координации деятельности педагогов - тематические планы воспитателей и специалистов
должны быть согласованы, чтобы избежать повторов и обеспечить последовательность усвоения
знаний детьми;
-преемственности взаимодействия с ребенком в условиях Учреждения и семьи - родители
становятся активными участниками педагогического процесса в детском саду, должны
поддерживать требования педагогов, проводить с детьми дома беседы и обсуждать конкретные
темы, предложенные педагогами.
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2.1.1.Содержание программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» по разделам
1 раздел
«Ребёнок и другие люди»

2 раздел
«Ребёнок и природа»

3 раздел
«Ребёнок дома»

4 раздел
«Здоровье ребёнка»

1. О несовпадении приятной
внешности и добрых
намерений.
2. Опасные ситуации
контактов с незнакомыми
людьми.
3.Ситуации
насильственного поведения
со стороны незнакомого
взрослого.
4.Ребенок и другие дети, в
том числе подростки.
5.Если «чужой» приходит в
дом.
6.Ребенок как объект
сексуального насилия.

1.В природе все
взаимосвязано.
2.Загрязнение
окружающей среды.
3.Ухудшение
экологической ситуации
4.Бережное отношение к
живой природе.
5.Ядовитые растения.
6.Контакты с
животными.
7.Восстановление
окружающей среды.

1. Прямые запреты и
умение правильно
обращаться с
некоторыми
предметами.
2. Открытое окно,
балкон как источники
опасности.
3. Экстремальные
ситуации в быту.

1. Здоровье — главная ценность
человеческой жизни.
2. Изучаем свой организм.
3. Прислушаемся к своему
организму.
4. О ценности здорового образа
жизни.
5. О профилактике заболеваний.
6. О навыках личной гигиены.
7. Забота о здоровье
окружающих.
8. Поговорим о болезнях.
9. Инфекционные болезни.
10. Врачи — наши друзья.
11. О роли лекарств и витаминов.
12. Правила оказания первой
помощи.

5 раздел
«Эмоциональное
благополучие
ребенка»
1. Психическое
здоровье.
2. Детские страхи.
3.Конфликты и ссоры
между детьми.

6 раздел
«Ребёнок на улице»
1.Устройство проезжей
части.
2.«Зебра», светофор и
другие дорожные знаки для
пешеходов.
3.Дорожные знаки для
водителей и пешеходов.
4.Правила езды на
велосипеде.
5. О работе ГИБДД.
6. Милиционеррегулировщик.
7.Правила поведения в
транспорте.
8.Если ребенок потерялся на
улице.
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2.1.2.Планируемые результаты освоения программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» по разделам
Ребёнок и другие люди

Ребёнок и природа

Ребёнок дома

Здоровье ребёнка

1.Знает, как можно
защититься в ситуации
насильственных действий
незнакомого взрослого на
улице;
2.Знает, что нельзя входить
в подъезд дома с
незнакомым взрослым;
3.Знает, что нельзя одному
входить в подъезд, лифт;
4.Знает, как правильно
вести себя, если чужой
пытается войти в квартиру,
при разговоре с незнакомым
по телефону;
5.Умеет сказать «нет»
приятелям, пытающимся
вовлечь его в опасную
ситуацию;
6.Знает, что доверят можно
только близким людям;
7.Знает, что лучше не
вступать в разговор с
незнакомцем, нельзя
поддаваться на его уговоры,
идти с ним куда-либо,
садиться в машину.

1.Различает и правильно
называет съедобные
ягоды и ядовитые
растения;
2.Знает, что нельзя
трогать незнакомые
цветы, кустарники;
3.Имеет представление о
том, какие действия
вредят природе, портят
её, а какие способствуют
её восстановлению;
4.Знает правила
поведения при контакте с
животными.

1.Называет предметы,
которыми детям пока
нельзя пользоваться.
А также предметы,
которыми следует
пользоваться
осторожно;
2.Имеет
представление о том,
что опасные
предметы должны
храниться в
специально
отведённых местах;
3.Знает правила
поведения при
пожаре;
4.Имеет
представление об
истории пожарной
службы;
5.Умеет вызывать
«скорую
медицинскую
помощь»;
6.Знает, что нельзя
самим открывать
окна и выглядывать
из них, выходить на
балкон и играть там.

1.Знает о пользе витаминов и их
значении для здоровья человека;
2.Знает, что такое здоровье и
болезнь, что необходимо
своевременно обращаться к
врачу, о важности прививок для
профилактики заболеваний;
3.Имеет представление о
назначении и работе
пищеварительной системы, о
назначении мышц, костей,
суставов, их ролью в строении
тела человека, а также с
возможностями движения
различных частей тела;
4.Понимает, что здоровье зависит
от правильного питания;
называет полезные продукты;
имеет представление о
характерных особенностях
профессиональной одежды;
5.Об основном назначении
одежды человека, в зависимости
от времени года, его занятий в
данное время;
6.Знает, что для того, чтобы
чувствовать себя бодрым и
здоровым, нужно соблюдать
правильный режим дня;
7.Имеет представление о видах
спорта и пользе занятий ими для
здоровья.

Эмоциональное
благополучие ребенка
1.Осознанно
воспринимает свои
чувства, желания,
выражает их понятным
другим людям образом
знает способы выхода
из
конфликтных
ситуаций, не доводя
дело до их силового
решения.

Ребёнок на улице
1.Имеет представление о
правилах этичного и
безопасного поведения в
городском транспорте;
2.Соблюдает элементарные
правила поведения на улице,
элементарные правила
дорожного движения;
3.Понимает значения
сигналов светофора,
сигналы регулировщика;
4.Узнает и называет
дорожные знаки
«Пешеходный переход»,
«Дети», «Остановка
общественного транспорта»,
«Подземный пешеходный
переход», «Пункт
медицинской помощи»;
5.Различает проезжую часть,
тротуар, подзетный
пешеходный переход,
пешеходный переход
«Зебра»;
6.Знает, где можно кататься
на велосипеде, а где нельзя,
и какие правила при этом
нужно соблюдать
знает, что если потерялся на
улице, то обращаться за
помощью можно не
клюбому взрослому, а
только к милиционеру,
военному, продавцу.
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2.2.Содержание работы на основе парциальной программы «Социокультурные
истоки».
Через освоение содержания программы дети получают первичные представления
социального характера о семье, ближайшей социокультурной среде, о моральных и нравственных
нормах и правилах, принятых в обществе, его культурных ценностях и традициях; о государстве и
принадлежности к нему, о мире. «Социокультурные истоки» раскрывают для детей значение
труда в жизни человека, формируют уважительное отношение к людям труда. Программа
подводит детей к восприятию труда как естественного и необходимого состояния человека,
условия его полноценной жизни. Постепенно дети выходят на понимание значимости не только
труда физического, но и душевного, к пониманию важности таких качеств, как старание и
терпение, которые дают человеку возможность учиться, вразумляться, исправлять свои ошибки,
расти духовно, укрепляться в добре, достигать мастерства и внутренней красоты.
На основе использования системы активных занятий и истоковских педагогических
технологий осуществляется развитие общения, становление инициативности, самостоятельности,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания дошкольников.
Программа
«Социокультурные истоки» представляет собой
апробированную
воспитательно-образовательную и дидактическую систему и оригинальную педагогическую
технологию.
Программа строится на культурологической основе, соответствует светскому характеру
образования, содержание программы основано на российских культурных традициях.
Цели программы «Социокультурные истоки» для дошкольного образования:
Целью программы является привнесение в отечественное образование духовнонравственной основы.
Основная цель программы - формирование духовно-нравственной основы личности, а
также присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и
социокультурным ценностям России.
Задачи программы «Социокультурные истоки» являются:
1.приобщать всех участников образовательных отношений (дети, родители, педагоги) к
вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную деятельность;
2.организовать взаимодействие детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в
семье и дошкольной организации, формирование активной педагогической позиции родителей;
3.развивать социальное партнёрство всех участников образовательных отношений;
4.создавать условия для развития познавательной сферы ребёнка, где лейтмотивом
выступает формирование бережного и созидательного отношения к окружающему миру;
5.формировать социальную активность детей дошкольного возраста, способности получать
значимые социокультурные результаты;
6.создавать условия для первичной социализации ребёнка в окружающем мире;
7.обеспечивать преемственность в работе дошкольной организации и школы.
Социокультурный системный подход позволяет:
-объединить содержание обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе единой цели и единых социокультурных ценностей;
-обеспечить естественное гармоничное духовно-нравственное развитие личности,
объединяя в одну сложную структуру дошкольное учреждение, семью и ребенка;
-использовать принципиально новый инструментарий образования;
В основе социокультурного системного подхода лежит идея активного воспитания, ключом
реализации которого являются активные формы обучения:
1. Работа в парах;
2. Работа в четверках;
3. Работа в микрогруппах;
4. Работа в ресурсном круге.
5. Ресурсный круг с делегированием
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Данные виды активных форм легли в основу активных занятий. Активные занятия
способствуют выходу ребёнка на очень значимые социокультурные результаты. Система
проведения активных форм обучения дошкольников последовательно развивает пять аспектов
качества образования:
-содержательный,
-коммуникативный,
-управленческий,
-психологический,
-социокультурный.
Активное занятие составляет сердцевину итогового занятия с детьми. Активные занятия в
программе скомпонованы в целостную систему. Каждое последующее занятие вытекает из
предыдущего, закрепляет и развивает достигнутый уровень, как в содержательном плане, так и
плане развития способностей и основных психических функций ребенка (восприятия, мышления,
чувствования, речи).
2.2.1.Планируемые результаты парциальной программы «Социокультурные истоки»
В плане
духовного
развития:

В плане личностного
развития:

В плане
социализации:

В плане
профессиональной
деятельности
педагога:

1.Обеспечивает
духовнонравственное
развитие
личности на
основе
системы
категорий и
ценностей

1.Воспитывает чувства
патриотизма,
гражданственности,
устойчивой и
бескорыстной
привязанности к своему
Отечеству, малой
родине, семье.
2.Развивает
управленческие навыки,
формирует
руководителя,
взращивает лидера,
способного брать
ответственность на
себя.

1.Развивает умение
ориентироваться в
современной
социокультурной
среде, в
отечественном
духовном и
культурном
наследии,
формирует навыки
сотрудничества в
социуме.

1.Формирует
добросовестное
отношение к труду,
приводит к осознанию
духовного смысла
труда на земле.
2.Предоставляет
возможность
использования в
образовательной
деятельности
активного метода
обучения и воспитания
детей на основе
истоковских
педагогических
технологий и
современного
образовательного
инструментария.

В плане изменения
подхода к
построению
воспитательнообразовательного
процесса:
1.Объединяет
воспитание, обучение
и развитие личности в
единый
образовательный
процесс.
2.Обеспечивает
преемственность
дошкольного
образования и
начальной школы.
3.Интегрирует
занятия
гуманитарного и
научного
направлений в
целостный
образовательный
процесс.
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2.2.2.Содержание парциальной программы «Социокультурные истоки»
3-4 года
Младший дошкольный возраст

4-5 лет
Средний дошкольный возраст

5-6 лет
Старший дошкольный возраст

6-7(8) лет
Старший дошкольный возраст

 Первоначальное прочувствованное
восприятие социокультурных категорий
Слово, Образ, Книга,
 развитие у детей способности видеть
Образ, слышать Слово, чувствовать
окружающий мир и проявлять к нему
доброе отношение,
 развитие доверия к взрослому,
формирование ощущения собственной
значимости,
 развитие коммуникативных умений
(умение слушать друг друга, проявлять
свое отношение к услышанному).

 первоначальное прочувствованное
восприятие детьми ближайшей
социокультурной среды и деятельности в ней
человека,
 развитие способности следовать
нравственным нормам и правилам на основе
формирующихся у детей потребностей в
социальном соответствии,
 развитие способности чувствовать
эмоциональное состояние окружающих и быть
благодарными, заботливыми и внимательными
к родителям и другим близким людям,
 развитие навыков познавательного и
личностного общения со сверстниками и
взрослыми.

 первоначальное прочувствованное
восприятие детьми ценностей
внутреннего мира человека (Вера,
Надежда, Любовь, Мудрость),
 дальнейшее развитие опыта активного
взаимодействия с взрослыми и
сверстниками,
 развитие способности сочувствовать,
сопереживать и понимать
эмоциональное состояние других людей,
 развитие первичной рефлексии и
идентификации,
 создание условий для формирования
адекватной самооценки

 первоначальное знакомство с истоками
русских традиций как важнейшего
механизма передачи от поколения к
поколению базовых социокультурных
ценностей российской цивилизации,
 дальнейшее развитие умений и навыков
делового, познавательного и личностного
общения со сверстниками в ходе активных
занятий (умение понять сверстника, встать
на его точку зрения, поделиться своими
знаниями, участвовать в общем деле),
 создание условий для успешной
адаптации ребенка в школе.

Первое слово, которое дарят ребенку
родители – его имя. Слыша ласковые,
добрые слова от окружающих его
взрослых, ребенок понимает связь слова
и вызвавшего его чувства. Ласковое
слово, соединяясь с мелодией, рождает
ласковую песню – колыбельную. Песня
может быть и частью праздника,
выражением общей радости. Слово,
песня, чувства связаны в восприятии
детей с образом. Самый любимый образ –
образ мамы, самый доступный для
понимания – образ солнца. Свет, тепло,
радость, которые дарит солнце, ласковые
и добрые слова, которые слышит
ребенок, нежные материнские руки,
дающие защиту, создают образ доброго
мира. Показать ребенку связь Слова и
Образа позволяет Книга, рождающая
добрые чувства. Красочные иллюстрации

В возрасте 4-5 лет дети ясно осознают, что у
них есть родной дом, семья, в которой они
находят радость и утешение. Дружная семья
дает ощущение домашнего тепла, позволяет
ребенку почувствовать, что родные люди
всегда являются для него надеждой и опорой.
Родной дом – начало всех путей и дорог. Куда
за руку поведут ребенка взрослые? Какие
дороги можно назвать добрыми? Известно, что
отношение к действительности в детстве носит
мифологический характер: дети верят в чудо, в
волшебную силу слова, поэтому особую
воспитательную ценность приобретают сказки.
Сказки дают образы, в которых выражаются и
которыми питаются чувства детей. Восприятие
труда ребенком также имеет свои особенности.
Для него на первый план выступает не
технологический, а смысловой аспект
различных видов трудовой деятельности.
Включение категории «Праведный труд»

Возраст 5 лет – время, когда ребенок в
полной мере открывает для себя
существование внутреннего мира в
других людях. Происходит расширение
социальных связей, в процессе общения
с взрослыми и сверстниками уточняется
самооценка, формируются социальные
чувства – альтруизм, стыд, чувство
совести. В традициях русской культуры
духовно-нравственное воспитание детей
всегда было связано с верой. В рамках
программы «Истоки» не ставится цель
религиозного просвещения детей,
решение этого вопроса входит
исключительно в компетенцию семьи.
Вера рассматривается как вера в родную
землю, родной народ, надежда на
завтрашнюю радость, устремление к
доброму исходу дела. Вера и
возникающее на ее основе доверие

В старшем дошкольном возрасте в детской
душе зарождается интерес к будущей
взрослой жизни, выбору профессии. В ходе
занятий по темам «Напутственное слово»,
«Жизненный путь», «Мастера и
рукодельницы», «Старание и терпение»
дети в активной форме знакомятся с
социокультурными традициями выбора
жизненного пути. Занятие «Книга —
праздник души» осуществляет переход от
дошкольной ступени образования к
начальной школе, где дети начнут
создавать свою Первую книгу — результат
социокультурного развития ученика
начальных классов
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книги делают слово зримым

программу средней группы детского сада
позволяет подвести детей к восприятию труда
как естественного и необходимого состояния
человека, условия его полноценной жизни.
Взаимодействуя со взрослыми, дети учатся
произносить слова благодарности
руководствуясь не только правилами
вежливости, а с целью выразить имеющиеся у
них добрые чувства. Во время праздников дети
имеют возможность испытать ощущение
родства с окружающими их людьми, природой,
они испытывают радость и стремление
поделиться ею с окружающими – в этом и
состоит труд души.

опыту старших является основой
послушания, позволяющего родителям и
детям обрести радость и душевный
покой.
Главным условием доброй надежды
является согласие. Дети учатся достигать
согласия с взрослыми и ровесниками в
деле (выполняя задания в паре или
микрогруппе), в слове, следуя добрым
советам старших (занятия «Мудрое
слово», «Мудрые люди»), в чувствах и
устремлениях (занятия «Добрые друзья»,
«Добрые дела»). Мудрый опыт
поколений (правила поведения,
нравственности) сохранен наиболее
полно в народных сказках, пословицах,
поговорках.
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2.3.Содержание работы на основе парциональной программы по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» и представляет собой оригинальную
разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические
особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания
атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Программа «Ладушки»
отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей
детей и представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий
эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие
ребенка.
Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации
и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а также возрастных
особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС.
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию
для детей от 3-х до 7-ми лет.
Цель:
Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах музыкальной
деятельности с учетом его индивидуальных возможностей.
Задачи:
1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных
способностей).
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной
жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и
доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Принципы и подходы к формированию Программы
Реализуемая Программа строится на следующих принципах:
1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя
комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать
возможность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно образовательной
деятельности.
2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и
пляски, музицирование;
б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;
в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и
попевок; разучивание народных игр, хороводов).
3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по
всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем возрасте восприятие музыкального
материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе
дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и
отношение.
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4.Принцип комплексно-тематического построения программы, основанный на
календаре праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка
дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия.
5. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и
частично историческим календарем.
6. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель
и воспитатель становятся единым целым.
7. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более
высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего
участия в творчестве.
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2.3.1.Планируемые результаты освоения парциальной программы «Ладушки»
3-4 года
1.Ребенок с интересом вслушивается
в музыку, запоминает и узнает
знакомые произведения.
2.Проявляет эмоциональную
отзывчивость, появляются
первоначальные суждения о
настроении музыки.
3.Различает танцевальный, песенный,
маршевый метроритмы, передает их в
движении.
4.Эмоционально откликается на
характер песни, пляски.
5.Активен в играх на исследование
звука, в элементарном
музицировании;

4-5 лет
1.Ребенок может установить связь между
средствами выразительности и
содержанием музыкальнохудожественного образа.
2.Различает выразительный и
изобразительный характер в музыке.
3.Владеет элементарными вокальными
приемами. Чисто интонирует попевки в
пределах знакомых интервалов.
4.Ритмично музицирует, слышит сильную
долю в двух - трёхдольном размере.
5.Накопленный на занятиях музыкальный
опыт переносит в самостоятельную
деятельность, делает попытки творческих
импровизаций на инструментах, в
движении и пени

5-6 лет
1.Ребёнок с интересом вслушивается в
музыку, запоминает и узнаёт знакомые
произведения.
2.Проявляет эмоциональную
отзывчивость, появляются
первоначальные суждения о настроении
музыки.
3.Различает танцевальный, песенный,
маршевый метроритмы, передаёт их в
движении.
4.Эмоционально откликается на
характер песни, пляски.
5.Активен в играх на исследование
звука, в элементарном музицировании

6-7(8) лет
1.У ребенка развита культура
слушательского восприятия. Любит
посещать концерты, музыкальный
театр, делится полученными
впечатлениями.
2.Музыкально эрудирован, имеет
представления о жанрах и направлениях
классической и народной музыки,
творчестве разных композиторов.
3.Проявляет себя во всех видах
музыкальной исполнительской
деятельности, на праздниках.
4.Активен в театрализации, где
включается в ритмо-интонационные
игры, помогающие почувствовать
выразительность и ритмичность
интонаций, а также стихотворных
ритмов, певучие диалоги или
рассказывания.
5.Проговаривает ритмизированно стихи
и импровизирует мелодии на заданную
тему, участвует в инструментальных
импровизациях.
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2.3.2.Содержание программы «Ладушки»
3-4 года
Младший дошкольный
возраст
1.Реагировать на звучание
музыки, выполнять
движения по показу
педагога.
2. Ориентироваться в
пространстве.
3. Выполнять простейшие
маховые движения руками
по показу педагога.
4. Легко бегать на
носочках, выполнять
полуприседания
«пружинка».
5. Маршировать,
останавливаться с концом
музыки.
6. Неторопливо, спокойно
кружиться.
7. Менять движения со
сменой частей музыки и со
сменой динамики.
8. Выполнять притопы.
9.Различать контрастную
музыку и выполнять
движения, ей
соответствующие (марш и
бег).
10.Выполнять образные
движения (кошечка,
медведь, лиса и т. д.).

1. Выполнять ритмичные
хлопки в ладоши и по
коленям.
2. Различать понятия
«тихо» и «громко», уметь
выполнять разные
движения (хлопки и
«фонарики») в
соответствии с динамикой
музыкального
произведения. 3.
Произносить тихо и громко
свое имя, название
игрушки в разных
ритмических формулах

4-5 лет
5-6 лет
Средний дошкольный
Старший дошкольный
возраст
возраст
Музыкально-ритмические движения
1.Ходить друг за другом
1. Ритмично ходить в
бодрым шагом.
одном направлении,
2. Различать
сохраняя дистанцию.
динамические оттенки и
2. Ходить парами,
самостоятельно менять на тройками, вдоль стен,
них движения.
врассыпную.
3. Выполнять
3. Останавливаться четко,
разнообразные движения
с концом музыки.
руками.
4. Придумывать
4. Различать двухчастную различные фигуры.
форму и менять
5. Выполнять движения
движения со сменой
по подгруппам.
частей музыки. 5.
6. Совершенствовать
Передавать в движении
координацию рук.
образы (лошадки,
7. Четко, непринужденно
медведь).
выполнять поскоки с ноги
6. Выполнять прямой
на ногу.
галоп.
8. Выполнять
7. Маршировать в разных разнообразные ритмичные
направлениях. 8.
хлопки.
Выполнять легкий бег
9. Выполнять
врассыпную и по кругу.
пружинящие шаги.
9. Легко прыгать на
10. Выполнять прыжки на
носочках.
месте, с продвижениями, с
10. Спокойно ходить в
поворотами.
разных направлениях.
11. Совершенствовать
движете галопа.
Передавать
выразительный образ.
12. Развивать плавность
движений.

Развитие чувства ритма. Музицирование.
1. Пропевать долгие и
1. Проговаривать
короткие звуки.
ритмические формулы
2. Правильно называть
(долгие и короткие звуки),
графические
выложенные на
изображения звуков.
фланелеграфе.
3. Отхлопывать
2. Прохлопывать
ритмические рисунки
ритмические песенки. 3.
песенок.
Понимать и ощущать
4. Правильно называть и
четырехдольный размер
прохлопывать
(«Музыкальный
ритмические картинки.
квадрат»).
5. Играть простейшие
4. Различать длительности
ритмические формулы на в ритмических карточках.
музыкальных
5. Играть на музыкальных
инструментах.
инструментах

6-7(8) лет
Старший дошкольный
возраст
1. Ходить в колонне по
одному, врассыпную, по
диагонали, тройками,
парами. Четко
останавливаться с концом
музыки.
2. Совершенствовать
движения рук.
3. Выполнять несколько
движений под одно
музыкальное
сопровождение.
4. Выполнять движения по
подгруппам, уметь
наблюдать за
движущимися детьми.
5. Ориентироваться в
пространстве.
6. Выполнять четко и
ритмично боковой галоп,
прямой галоп, приставные
шаги.
7. Придумывать свои
движения под музыку.
8. Выполнять маховые и
круговые движения
руками.
9. Выполнять легкие
прыжки на двух ногах с
различными вариантами.
10. Выполнять
разнообразные поскоки.
11. Развивать ритмическую
четкость и ловкость
движений.
12. Выполнять
разнообразные движения в
соответствии со звучанием
различных музыкальных
инструментов
1. Ритмично играть на
разных инструментах по
подгруппам, цепочкой.
2. Выкладывать на
фланелеграфе различные
ритмические формулы,
проговаривать,
прохлопывать, играть на
музыкальных
инструментах.
3. Самостоятельно
выкладывать ритмические
формулы с паузами.
4. Самостоятельно играть
ритмические формулы на
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(уменьшительно).
4. Играть на музыкальном
инструменте,
одновременно называя
игрушку или имя. 5.
Различать долгие и
короткие звуки.
6. Проговаривать,
прохлопывать и
проигрывать на
музыкальных
инструментах простейшие
ритмические формулы.
7. Правильно извлекать
звуки из простейших
музыкальных
инструментов.
1. Тренировка и
укрепление мелких мышц
руки.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование понятия
звуко-высотного слуха и
голоса.
4. Развитие памяти и
интонационной
выразительности.

1. Различать музыкальные
произведения по характеру
2. Уметь определять
характер простейшими
словами (музыка грустная,
веселая).
3. Различать двухчастную
форму.
4. Эмоционально
откликаться на музыку. 5.
Выполнять простейшие
манипуляции с игрушками
под музыкальное
сопровождение.
6. Узнавать музыкальные
произведения.
7. Различать жанры: марш,
плясовая, колыбельная.

6. Играть произведения с
ярко выраженной
двухчастной формой.
7. Играть
последовательно.

выложенные ритмические
формулы.
6. Осмыслить понятие
«пауза».
7. Сочинять простые
песенки.
8. Выслушивать
предложенный ритм до
конца и повторять его.

Пальчиковая гимнастика
1. Укрепление мышц
1. Развитие речи,
пальцев руки.
артикуляционного
2. Развитие чувства
аппарата.
ритма.
2. Развитие внимания,
3. Формирование понятия памяти, интонационной
звуко-высотного слуха и
выразительности.
голоса.
3. Развитие чувства ритма.
4. Развитие памяти и
4. Формирование понятие
интонационной
звуковысотности.
выразительности.
5. Развитие
артикуляционного
аппарата.

Слушание музыки
1. Различать жанровую
1. Знакомить с
музыку.
творчеством П. И.
2. Узнавать и понимать
Чайковского.
народную музыку.
Произведения из
3. Различать характерную «Детского альбома».
музыку, придумывать
2. Различать трехчастную
простейшие сюжеты (с
форму.
помощью педагога).
3. Продолжать знакомить
4. Познакомиться с
с танцевальными
жанрами: марш, вальс,
жанрами.
танец. Определять
4. Учить выражать
характер.
характер произведения в
5. Подбирать
движении.
иллюстрации к
5. Определять жанр и
прослушанным
характер музыкального
музыкальным
произведения.
произведениям,
6. Запоминать и
мотивировать свой
выразительно читать
выбор.
стихи.
7. Выражать свое
отношение к
музыкальным
произведениям в рисунке.

музыкальных
инструментах.
5. Уметь играть
двухголосье.
6. Ритмично проговаривать
стихотворные тексты,
придумывать на них
ритмические формулы.
7. Ритмично играть на
палочках.

1. Развитие и укрепление
мелкой моторики.
2. Развитие памяти,
интонационной
выразительности,
творческого воображения.
3. Развитие
звуковысотного слуха и
голоса.
4. Развитие чувства ритма.
5. Формирование умения
узнавать знакомые стихи и
потешки по показу без
сопровождения текста; без
показа на произношение
текста только гласными
звуками, слогами в разном
сочетании.
1. Знакомить с творчеством
русских композиторов П.
Чайковского, М. Глинки,
Н. РимскогоКорсакова, М.
Мусоргского.
2. Знакомить с творчеством
зарубежных композиторов.
3. Учить определять форму
и характер музыкального
произведения.
4. Учить слышать в
произведении динамику,
темп, музыкальные
нюансы, высказывать свои
впечатления.
5. Развивать кругозор,
внимание, память, речь,
расширять словарный
запас, обогащать
музыкальными
впечатлениями.
6. Учить выражать в
самостоятельном движении
характер произведения.
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1. Реагировать на звучание
музыки и эмоционально на
нее откликаться. 2.
Передавать в интонации
характер песен. 3. Петь а
капелла, соло. 4.
Выполнять простейшие
движения по тексту. 5.
Узнавать песни по
фрагменту. 6. Учить
звукоподражанию. 7.
Проговаривать текст с
различными интонациями
(шепотом, хитро, страшно
и т. д.).

1. Изменять движения со
сменой частей музыки. 2.
Запоминать и выполнять
простейшие танцевальные
движения. 3. Исполнять
солирующие роли
(кошечка, петушок,
собачка и др.). 4.
Исполнять пляски по
показу педагога. 5.
Передавать в движении
игровые образы.

Распевание, пение
1. Передавать в пении
1. Петь выразительно,
характер песни.
протягивая гласные звуки.
2. Петь протяжно,
2. Петь, сопровождая
спокойно, естественным
пение имитационными
голосом.
движениями.
3. Подыгрывать на
3. Самостоятельно
музыкальных
придумывать
инструментах.
продолжение (или
4. Правильно выполнять
короткие истории) к
дыхательные
песням.
упражнения.
4. Аккомпанировать на
музыкальных
инструментах.
5. Петь соло,
подгруппами, цепочкой,
«закрытым звуком».
6. Расширять певческий
диапазон

Пляски, игры, хороводы
1. Изменять движения со
1. Ходить простым
сменой частей музыки.
русским хороводным
2. Выполнять движения
шагом.
эмоционально.
2. Выполнять
3. Соблюдать простейшие определенные
правила игры.
танцевальные движения:
4. Выполнять
поскоки, притопы,
солирующие роли.
«ковырялочку»,
5. Придумывать
«пружинку» с поворотом
простейшие элементы
корпуса и др.
творческой пляски.
3. Выполнять движения
6. Правильно выполнять
эмоционально, изменяя
движения, которые
его характер и динамику с
показал педагог.
изменением силы
звучания музыки.
4. Ощущать музыкальные
фразы.
5. Чередовать хороводные
шаги с притопами,
кружением.
6. Выполнять простейшие
перестроения.
7. Согласовывать
плясовые движения с
текстом песен и
хороводов.
8. Самостоятельно
начинать и заканчивать
движения.
9. Развивать танцевальное
творчество.

1. Чисто интонировать
интервалы, показывая их
рукой.
2. Передавать в пении
характер песни
(спокойный, напевный,
ласковый, веселый,
энергичный, озорной,
легкий и т. д.).
3. Придумывать движения
по тексту песен
(инсценирование песен).
4. Петь согласованно и
выразительно. 5.
Выслушивать партию
солиста, вовремя вступать
в хоре.
6. Знакомить детей с
музыкальными терминами
и определениями (куплет,
припев, соло, дуэт, трио,
квартет, ансамбль, форте,
пиано и др.).
1. Передавать в движении
ритмический рисунок
мелодии и изменения
характера музыки в
пределах одной части
музыкального
произведения.
2. Танцевать легко,
задорно, менять движения
со сменой музыкальных
фраз.
3. Начинать и заканчивать
движение с началом и
окончанием музыкальных
фраз.
4. Сочетать пение с
движением, передавать в
движении характер песни.
5. Самостоятельно
придумывать движения к
танцевальной музыке.
6. Воспринимать и
передавать в движении
строение музыкального
произведения (части,
фразы различной
протяженности звучания).
7. Активно участвовать в
играх на развитие
творчества и фантазии.
8. Правильно и
выразительно выполнять
танцевальные движения и
различные перестроения.
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2.4.Содержание работы на основе парциальной программы «Умные пальчики:
конструирование в детском саду». Программа направлена на реализацию запроса
современного социума – семьи и государства – к воспитанию одухотворенного человека –
созидателя, готового к встрече с быстро меняющимся миром и стремительно обновляющейся
культурой, способного к самоактуализации и саморазвитию на всех этапах своей жизни,
умеющего работать в команде и отвечающего за свои поступки. Программа рассчитана на детей
от 3 до 7 лет.
Цель: создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой
культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на осмысленное
преобразование различных материалов и конструирование гармоничных сооружений (изделий,
построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми
(детьми и взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру и «Я – концепции творца».
Основные задачи Программы:
1. Проектировать условия для освоения детьми конструирования как преобразующей
творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего человеческую
культуру.
2. Развивать восприятие, мышление и творческое воображение как эмоционально –
интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя.
3. Содействовать формированию эмоционально – ценностного отношения к
окружающему миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я – концепции
творца».
4. Создавать условия для осмысления разных материалов и универсальных способов их
преобразования в предметы или композиции.
Принципы и подходы к формированию программы
Принцип системности и взаимосвязи. Работа проводится систематически, постепенно
наращивается информация в каждой из последующих возрастных групп, что позволяет ребенку
опираться на уже имеющиеся у него знания и умения.
Принцип адресного подхода. Предполагает учет возрастных и индивидуальных
особенностей детей при организации образовательного процесса, учет индивидуального опыта
поведения и общения, потребностей, привычек и т.д. Взрослые выстраивают линию
взаимодействия с ребенком, двигаясь, прежде всего, от ребенка.
Принцип интеграции. Содержание тематических блоков может естественно и
органично интегрировать в целостный педагогический процесс.
Принцип возрастной адекватности дошкольного образования. Соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития.
Принцип развития. Предполагает приспособить ребенка к включению в процесс
решения дидактических задач, а в том, чтобы в ходе игрового взаимодействия ребенка со
взрослым помочь ему в выработке нового способа жизнедеятельности, перестроить его
активность в соответствии с условиями воспитания и коллективного обучения, тем самым
оказав развивающее влияние на его психику.
Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного
учреждения и семьи.
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24.1.Планируемые результаты освоения
пальчики» конструирование в детском саду».
3-4 года
Младший дошкольный
возраст
1.Осмысленно создает и
свободно обыгрывает
несложные постройки,
понимает связь между
постройками и
реальными
сооружениями или
бытовыми предметами.
2.Владеет базовыми
способами
конструирования.
3 Различает, правильно
называет и
самостоятельно
использует по
назначению основные
строительные детали.
4.Понимает зависимость
формы, величины,
красоты и устойчивости
конструкции от
особенностей деталей;
может делать
адекватные замены
деталей.
5.Самостоятельно
экспериментирует с
различными
материалами:
строительными,
природными, бытовыми;
исследует их внешние
свойства; выявляет
способы своего
воздействия на
материалы; создает
несложные конструкции
по предложенной теме,
творческой задаче или
своему ассоциативному
замыслу.

4-5 лет
Средний дошкольный
возраст
1.Самостоятельно,
осмысленно, увлеченно
конструирует и свободно
обыгрывает различные
постройки, анализирует
конструкции,
устанавливает связь между
постройками и реальными
сооружениями или
бытовыми предметами.
2.Уверенно владеет
базовыми способами
конструирования,
свободно сочетает
способы конструирования
из разных материалов.
3.Различает, правильно
называет, самостоятельно
выбирает для постройки
строительные детали и
уверенно использует их по
назначению.
3.Самостоятельно
устанавливает зависимость
формы, величины, красоты
и устойчивости
конструкции от
особенностей деталей;
может делать адекватные
замены деталей.
4. Самостоятельно
экспериментирует с
различными материалами:
строительными,
природными, бытовыми;
исследует их внешние
свойства; выявляет
способы своего
воздействия на материалы;
создает несложные
конструкции по
предложенной теме,
творческой задаче или
своему ассоциативному
замыслу.
5.Увлеченно,
самостоятельно, уверенно
создает конструкции по
предложенной теме,
творческой задаче, своему
замыслу, показу и
пояснению педагога,
несложному алгоритму;
приобретает опыт
конструирования в парах,
тройках и небольших
группах.

парциальной

5-6 лет
Старший дошкольный
возраст
1.Увлеченно,
самостоятельно,
целенаправленно,
мотивированно создает
оригинальные изделия,
конструкции, композиции:
из готовых деталей и
различных материалов,
назначения, масштаба и
места в пространстве.
2.Конструирует по
предложенной теме, своему
замыслу, заданному
условию, словесной задаче,
несложному алгоритму,
фотографии, рисунку,
частичному образцу,
пояснению и показу
педагога.
3.Осмысленно видоизменяет
постройки по ситуации,
изменяя их высоту,
площадь, конфигурацию,
устойчивость, способ
размещения в пространстве.
4.Имеет опыт постановки
цели и организации
деятельности, умеет выбрать
материалы и способы
конструирования, оценивает
достигнутый результат.
5.Умеет действовать
индивидуально, в парах и в
«команде», активно
включается в
сотрудничество и
сотворчество с другими
детьми и взрослыми, охотно
участвует в коллективной
деятельности, связанной с
совместным
конструированием и
обыгрыванием построек,
игрушек, игровых и
театральных атрибутов.
6.Самостоятельно
интегрирует содержание
разных видов
художественнопродуктивной деятельности,
игры, экспериментирования.
7.Умеет презентовать
созданную конструкцию
детям и взрослым.

программы

«Умные

6-7(8) лет
Старший дошкольный
возраст
1.Целенаправленно,
мотивированно, увлеченно,
самостоятельно, творчески
создает оригинальные
изделия, конструкции,
композиции: из готовых
деталей и различных
материалов, назначения,
масштаба и места в
пространстве.
2. Конструирует по своему
замыслу, предложенной
теме, заданному условию,
словесной задаче, схеме,
алгоритму, фотографии,
рисунку, частичному
образцу. 3.Осмысленно
видоизменяет постройки по
ситуации, изменяя их
высоту, площадь,
конфигурацию,
устойчивость, способ
размещения в пространстве,
декор и др.
3. Умеет действовать
индивидуально, в парах и в
команде, активно
включается в
сотрудничество и
сотворчество с другими
детьми и взрослыми, охотно
участвует в коллективной
деятельности, связанной с
совместным
конструирование и
обыгрыванием построек,
игрушек, игровых и
театральных атрибутов.
4.Самостоятельно
планирует и организует
деятельность, обдумывает и
разрабатывает замысел,
выбирает материалы,
определяет оптимальные
способы конструирования,
критично оценивает
достигнутый результат на
соответствие поставленной
цели. 5.Адекватно
относиться к затруднениям
и ошибкам – выявляет
причины, апробирует новые
способы для достижения
качественного результата.
6.Умеет презентовать
созданную конструкцию
детям и взрослым.
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2.4.2.Содержание парциальной программы «Умные пальчики» конструирование в
детском саду» организованы по принципу дифференциации:
1 этап
Предполагает использование и
реализацию простейших форм
конструирования, минимальную
сложность предлагаемого для
освоения содержания программы.

2 этап
Конструирование по модели, по
простейшим чертежам и наглядным
схемам, составление схем по
готовым моделям, по замыслу и по
теме.
Предполагает использование и
реализацию полученных навыков и
умений во всех видах деятельности,
обеспечивающие переход детей к
самостоятельной поисковой
деятельности творческого
характера.

3 этап
Конструирование по
самостоятельно составленным
чертежам и схемам, условиям, по
замыслу и по теме.
Становление индивидуального
рабочего стиля, самостоятельной
поисковой деятельности и
творческого проявления в
свободной деятельности детей.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы
«Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Совместная деятельность с
педагогом
Организованная
образовательная
деятельность осуществляется
по следующим направлениям:
1.Ребенок и другие люди
2.Ребенок и природа
3. Ребенок дома
4.Здоровье ребенка
5.Эмоциональное благополучие
ребенка
6.Ребенок на улице

Самостоятельная
деятельность детей
1.Игровая деятельность
(сюжетно-ролевые игры,
театрализованные, подвижные
народные игры, настольнопечатные).
2.Художественное творчество.
3.Речевое творчество.
4.Творческие матсерские.

Совместная деятельность с
семьёй
1.Организация собраний для
информирования родителей.
2.Ознакомление родителей с
работой детского сада по ОБЖ
(информационные уголки).
3.Общие мероприятия с
воспитанниками.
4.Участие в подготовке и
проведении праздников.
5. Непрерывное образование и
самообразование взрослых:
консультации, родительские
собрания, тематические
конференции, вебинары,
семинары, круглые столы,
семейные гостиные,
тематические встречи; мастер –
классы, обмен опытом,
тренинги профессионального и
личностного роста,
тематические выставки,
фотогазеты, выставки
творчества и др.

Главный принцип организации образовательной деятельности – интеграция. Для
реализации данной программы важна деятельность всех педагогов, работающих с
воспитанниками, взаимодействие с родителями воспитанников, и тесное сотрудничество с
социумом.
Образовательный процесс парциальной программы Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л.,
Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» планируется во всех
возрастных группах и в различных видах деятельности:
•ситуативные беседы, игры, наблюдения, экспериментальная деятельность, чтение
художественной литературы;
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• решение проблемных ситуаций;
• просмотр тематических мультфильмов и обучающих фильмов;
• тематические недели;
• тематические занятия в «Автогородке» на территории детского сада.
3.2.Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы
«Социокультурные истоки».
При организации взаимодействия воспитателя с воспитанниками и родителями,
используется несколько форм общения:
Деятельностное общение
Воспитанник, стремясь
научиться у взрослого чему-либо
(сотрудничество со взрослыми
развивает в ребенке ценные качества
общественного поведения,
способность принять общую цель,
включиться в совместное
планирование, взаимодействовать в
процессе работы, обсудить
полученные результаты).

Познавательное
общение
волнующие
воспитанника
познавательные
проблемы
(способствуют
углублению
познавательных
интересов и
активности детей)

Личностное общение
обсуждение
со взрослым проблем,
связанные с эмоциональным,
духовнонравственным миром людей, с
их поступками,
переживаниями.
Воспитанник
делится с воспитателем
своими мыслями,
впечатлениями.

Организация проведения активных форм образовательной деятельности дошкольников
последовательно развивает пять аспектов качества образования:
- Содержательный представлена система духовно-нравственных ценностей;
-Коммуникативный развивает способность взаимодействовать друг с другом, умение
приходить к общему решению, согласию;
-Управленческий формирует умение управлять собой, эффективно общаться на уровне
«взрослый –взрослый»;
-Психологический развивает основные психологические функции личности,
восстанавливает целостность в ребенке;
-Социокультурный формирует умение принимать и проявлять в поведении ребенка
ценностей семьи, ближнего окружения, своего народа, мира
Обеспечение методическими рекомендациями и средствами развития и воспитания
парциальной программы «Социокультурные истоки».
Комплект состоит из 17 книг:
-три книги для детей 3-4 лет («Доброе слово», Добрый мир», «Добрая книга»);
-четыре книги для детей 4-5 лет («дружная семья», «В добрый путь», «Добрая забота»,
«Благодарное слово»);
-пять книг для детей 5-6 лет («Верность родной земле», «Радость
послушания», «светлая Надежда», «Добрые друзья», «Мудрое слово»);
-пять книг для детей 6-8 дет («сказочное слово», «напутственное слово», «Светлый
образ», «мастера и рукодельницы», «Семейные традиции»).
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3.3. Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы
по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» .
Формы организации детской деятельности
Вид
Формы, методы и приемы организации
Организация деятельности
музыкальной
музыкальной деятельности
деятельности
1.Развитие способности слушать и вслушиваться в Игровые проблемы и поисковые ситуации,
Слушание
звучание музыкальных произведений.
связанные с музыкой.
2.Развитие умений различать характер
Беседы и рассказы о музыке.
музыкального произведения, характеризовать
Музыкальная викторина.
музыкальный образ, соотносить его с миром
Музыкальные метафоры.
природы и человеческих взаимоотношений, миром Игры- фантазирования или воображаемые
чувств и переживаний.
ситуации.
3.Развитие умений определять жанр и форму
Музыкальные игры - сопереживания.
музыкального произведения, автора.
Музыкальное цветомоделирование.
4.Поддерживать музыкальные впечатления детей, Музыкальное рисование. Игрыразвивать умение эстетической оценки
инсценировки, игры- настроения, игры музыкальных произведений, способность
размышления.
эмоционально, образно высказываться о ней,
рассуждать.
5.Обогащение музыкального опыта способами
выражения музыкальных впечатлений от
воспринятой музыки
Исполнительс
Проектная деятельность.
Пение:
тво (пение,
1.Развитие восприятия вокальных произведений,
Интонационные игры-импровизации и
музыкальноумение музыкального анализа и эстетической
игры на звукоподражание.
ритмическая
оценки песни.
Вокально-речевые игры.
деятельность,
2.Формирование любимого песенного репертуара. Музыкальные игры-импровизации
игра на детских 3.Развитие музыкально-исполнительских умений
(сочини мелодию по тексту, песенный
музыкальных
для осуществления певческой деятельности.
мотив, сочини музыку к своему
инструментах)
4.Развитие песенного творчества.
стихотворению и т.д.)
Музыкально-ритмическая деятельность:
1.Развитие умений подбирать движения в
соответствии с характером и образом
музыкального произведения.
2.Развитие умений исполнительства характерных
танцев.
3.Развитие творческого воображения

Танцевальные игры - импровизации.
Музыкальный конкурс «Большие танцы».
Музыкальные прогулки.
Музыкальные игры- уподобления
Музей танца.

Игры на детских музыкальных инструментах:
1.Развитие умения элементарного музицирования.
2.Развитие умений подбирать знакомые мелодии и
сочинять несложные ритмические композиции.

Проблемные и поисковые ситуации с
использованием детских музыкальных
инструментов.
Музыкально-дидактические игры
Музыкальная сказка игры инсценировки).
Игры- импровизации.
Игры -сотворчество.

3.4.Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы
«Умные пальчики» конструирование в детском саду».
Формы организации занятий: групповая, индивидуальная, подгрупповая.
Формы проведения занятий: образовательные ситуации проблемноэвристического
характера: развивающие занятия, дидактические игры, интегрированные проекты.
Формы организации обучения.
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Конструирование по
образцу

Конструирование по
модели.

Конструирование по
условиям.

Детям предлагают
образцы построек,
выполненных из
деталей
строительного
материала и
конструкторов, и
показывают способы
их воспроизведения.
Данная форма
обеспечивает детям
прямую передачу
готовых знаний и
способов действий,
основанных на
подражании.

Детям в качестве
образца предъявляют
модель, скрывающую
от ребенка очертание
отдельных ее
элементов. Эту модель
дети должны
воспроизвести из
имеющегося у них
строительного
материала. Таким
образом, им
предлагают
определенную задачу,
но не дают способа ее
решения.

Не давая детям
образца постройки,
рисунков и способов
ее возведения,
определяют лишь
условия, которым
постройка должна
соответствовать и
которые, как правило,
подчеркивают
практическое ее
назначение. Задачи
конструирования в
данном случае
выражаются через
условия и носят
проблемный характер,
поскольку способов их
решения не дается.
Данная форма
организации обучения
в наибольшей степени
способствует
развитию творческого
конструирования.

Конструирование
по простейшим
чертежам и
наглядным схемам.
Моделирующий
характер самой
деятельности, в
которой из деталей
строительного
материала
воссоздаются
внешние и
отдельные
функциональные
особенности
реальных объектов,
создает возможности
для развития
внутренних форм
наглядного
моделирования.

Конструирование
по замыслу.
Обладает
большими
возможностями
для развертывания
творчества детей и
проявления их
самостоятельности.
Данная форма – не
средство обучения
детей созданию
замыслов, она
лишь позволяет
самостоятельно и
творчески
использовать
знания и умения,
полученные ранее.
Конструирование
по теме. Детям
предлагают общую
тематику
конструкций, и они
сами создают
замыслы
конкретных
построек,
выбирают
материал и
способы их
выполнения.

Методическое
обеспечение
парциональной
программы
«Умные
пальчики»конструирование в детском саду
определяется парциальной программой И. А.
Лыковой «Умные пальчики» конструирование в детском саду.
Время, необходимое для реализации части, формируемой участниками
образовательных отношений, зависит от возраста детей, их индивидуальных особенностей и
потребностей, составляет:
Группа
Время формируемой части Объем формируемой части
образовательной
образовательной
программы в день/неделю
программы в %
Младшая группа
110 минут/550 минут
30 %
Средняя группа
133 минут/665 минут
36 %
Старшая группа
160 минут/800 минут
33 %
Подготовительная к школе 182 минут/910 минут
31%
группа
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III. Перспективы работы по совершенствованию и развитию Программы и
обеспечивающих её реализацию нормативных правовых, фининсовых, кадровых, научнометодических, информационных и материально-технических ресурсов
Совершенствование и развитие Программы, сопутствующих нормативных и
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных,
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации,
руководства МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», а также других участников
образовательных отношений и партнеров по реализации Программы (далее – Участники
совершенствования Программы):
-МБОУ СОШ № 8;
-БУК «Городская библиотека;
-МБОУ ДПО «Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева»;
-МБУ ДПО «Дом детского творчества»;
-Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Центр
социальной помощи семье и детям «Веста»;
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы включают:
-предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном
виде;
-предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения;
-предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами
на базе других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности
и обсуждения результатов с Участниками совершенствования Программы.
Преемственность в работе МБОУ «СОШ № 8» и МАДОУ «Детский сад № 20
«Золушка».
1.Разработка проекта по преемственности МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»
и МБОУ СОШ № 8 в аспекте обновления содержания, технологий и методов обучения,
основанных на личностно - ориентированном и деятельностном подходах», а именно
проведение совместных педагогических советов, методических объединений, семинары,
круглые столы педагогов Учреждения и учителей школы, а так же
родителей будущих
первоклассников по актуальным вопросам преемственности.
2.Подписание договора о сотрудничестве с начальной школой по вопросам применения
современных образовательных технологий.
3.Выстроить совместную работу во взаимодействии «детский сад- начальная школа»,
реализуя идею развивающего образования непрерывно и преемственно от дошкольной
подготовки до начального образования.
4.Организовать развивающую образовательную среду с учѐтом национальнорегиональных и иных особенностей как условие реализации ФГОС ДО.
Взаимодействие МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» с другими учреждениями.
1.Создать систему сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями,
социальное партнерство с организациями культуры, науки и спорта для выявления, поддержки
и сопровождения одаренных детей.
2.Заключить договора о сотрудничестве для обеспечения взаимодействия с социальными
партнерами, в целях расширения связей с учреждениями культуры и спорта, здравоохранения,
общественными организациями и т.д
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов
Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
213

-научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и
смыслы Программы;
-нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации
Программы;
-научно-методических материалов по организации образовательного процесса в
соответствии с Программой
2. Обсуждение нормативных, научно-методических и практических материалов с
Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования,
обобщение материалов обсуждения и апробирования.
3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее
реализации и т. д.
4. Разработка пакет локальных нормативных актов, обеспечивающих

функционирование и развитие учреждения как площадки социокультурного и
креативного развития дошкольников.
Совершенствование и развитие кадровых ресурсов:
1. Повышение профессионального потенциала педагогов посредством повышения
квалификации и курсовой переподготовки в том числе по организации образовательного
процесса с ОВЗ, детьми- инвалидами;
- участия в конкурсах, фестивалях, конференциях и т.д;
-использование дистанционных образовательных технологий;
- использование корпоративного обучения.
2. Создание системы мотивации работников по новой системе оплаты труда;
3.Стимулировать стремление педагогов к самореализации, к повышению
профессиональной компетентности.
4.Организация рейтинга педагогических работников, способных к реализации концепции
развития учреждения, с обязательным стимулированием их деятельности.
Развитие информационных ресурсов:
-Создание условий, адекватных современному уровню развития информационных
технологий;
- Создание единой коммуникационной сети учреждения;
-Формирование системы управления качеством образования на основе использования
ИКТ, использование средств ИКТ для согласования содержания образовательных программ,
форм и сроков контроля их освоения;
-Разработка электронной версии существующих мониторингов, а так же и спользование

информационных технологий для обработки материалов диагностики;
-Развитие образовательной среды с использованием возможностей ИКТ для развития
творческих способностей воспитанников;
-Создание и ведение интерактивных журналов, страничек, гостевых книг на сайте
учреждения для взаимодействия с родителями;
-Создание
системы
мотивации
педагогических
работников
к
активному
распространению опыта работы посредством ИКТ.
- Расширение внешних связей через Интернет для обмена опытом с ДОУ других

городов, регионов, стран
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды;
- Обновление компьютерного интерактивного оборудования (для каждой групповой
ячейки);
- Приобретение и внедрение компьютерных программ в управленческий и
образовательный процесс: управление, питание, диагностика, образовательный процесс и др.);
- Приобретение специального оборудования с целью создания условий для реализации
адаптированной образовательной программы с воспитанниками с ОВЗ;
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- Приобретение учебно-методического комплекса по программе «Социокультурные
истоки»
-Проектирование предметно- пространственной развивающей среды в группах,
кабинетах по Программе учреждения
Совершенствование финансовых условий реализации Программы
Финансовая деятельность учреждения осуществляется на основании плана финансовохозяйственной деятельности, утвержденного приказом Учреждения после положительного
заключения наблюдательного совета в пределах средств, предусмотренных в бюджете на
финансовый год.
1. Расширение сети дополнительных платных услуг
2.Дополнительные привлеченные средства (гранты, средства благотворительности)
3. Вариативные формы работы с детьми, не посещающими Учреждение.
1. Перечень нормативных и нормативно-правовых методических документов
1. Конвенция о правах ребёнка.
2. Конституция Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
8. Постановление от 23.05.2015 № 497 «Об утверждении Федеральной целевой программы
развития образования на 2016—2020 годы».
9. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации».
10. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция долгосрочного
социально-экономического развития РФ на период до 2020 года».
11. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р «Об утверждении Концепции
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы».
12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».
13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении
Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования».
15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».
16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».
17. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»».
18. Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
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основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»».
19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении
порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
20. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нём информации».
21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании при приёме детей на обучение по образовательным
программам до¬школьного образования».
22. Письмо Минобрнауки РФ от 08.08.2013 № 08-1063 «О рекомендациях по порядку
комплектования МДОУ».
23. Письмо Минобрнауки РФ от 27.09.2012 № 08-406 «Об организации семейных
дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ».
24. Письмо Минобрнауки РФ от 05.08.2013 № 08-1049 «Об организации различных форм
присмотра и ухода за детьми».
25. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к
ФГОС дошкольного образования».
2. Перечень литературных источников
1.Амонашвили, Ш.А. Гуманно-личностный подход к детям / Ш.А. Амо- нашвили. — М. :
Институт практической психологии, 1998. — 539 с.
2.Асмолов, А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы / А.Г.Асмолов. –
М. : Просвещение, 2012. – 448 с.
3.Бондырева, С.К. Человек (вхождение в мир) / С.К. Бондырева, Д.В. Колесов. – М. :
МПСИ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2007. – 272 с.
4.Бунеев, Р.Н. Образовательная система нового поколения : теория и практика :
[Монография] / Р.Н. Бунеев. – М. : Баласс, 2009. – 298 с.
5.Бунеев, Р.Н. Учёт психолого-педагогических принципов нового поколения в
образовательной системе / Р.Н. Бунеев // Начальная школа плюс До и После. – 2009. - № 6. – С.
3-7.
6.Вилюнас, В.К. Психологические механизмы мотивации человека / В.К. Вилюнас. – М. :
Издательство МГУ, 1990.
7.Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; под ред. В.В. Давыдова.
– М. : Педагогика-Пресс, 1999. – 536 с.
8.Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. – М. :
Просвещение, 1991. – 93 с.
9.Гальперин, П.Я. Лекции по психологии / П.Я. Гальперин. – М. : Книжный дом
«Университет»: Высшая школа, 2002. — 400 с.
10.Горлова, Н.А. Личностный подход в дошкольном образовании: стра¬тегия и путь
реализации / Н.А. Горлова. — М. : МГИУ, 2000. —195 с.
11.Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. — М., 1996
12.Запорожец, А.В. Психология восприятия ребёнком-дошкольником литературного
произведения / А.В. Запорожец // Избранные психологические труды : в 2-х т. Т. 1. — М. :
Педагогика, 1986. — 320 с. — С. 66—77.
13.Запорожец, А.В. Психология действия /А.В. Запорожец. — М. : Мо-сковский
психолого-социальный институт; Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 2000. — 736 с.
14.Запорожец, А.В. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста / А.В.
Запорожец; под ред. А.В. Запорожца, Я.З. Неве- рович. — М. : Педагогика, 1986. — С. 7—32.
15.Иванников, В.А. Основы психологии. Курс лекций / В.А. Иванников. — СПб. : Питер,
2010. — 336 с.
16.Исаев, Е.И. Психология образования человека / Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков //
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Основы психологической антропологии: в 3 кн. Кн.3. — М. : Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет, 2014. — 432 с.
17.Карабанова, О.А. Организация развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования. Методи¬ческие рекомендации для педагогических работников дошкольных
образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф.
Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. — М. : Федеральный институт развития
образования, 2014. — 96 с.
18.Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) /
Одобрена и утверждена Федеральным координационным советом по общему образованию
Минобразования РФ 17.06.2003 г.
19.Корепанова, М.В. Диагностика развития и воспитания дошкольни¬ков в
Образовательной системе «Школа 2100» : пос. для педагогов и родителей / М.В. Корепанова,
Е.В. Харлампова. — М. : Изд. Дом РАО; Баласс, 2005. — 144 с.
20.Короткова, Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного
возраста / Н.А. Короткова. — М. : Линка-Пресс, 2007. — 208 с.
21.Короткова, Н.А. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Н.А.
Короткова, П.Г. Нежнов. — М. : Линка-Пресс, 2014.
22.Леонтьев, А.А. Деятельный ум / А.А. Леонтьев. — М. : Смысл, 2001.
23.Леонтьев, А.А. Что такое деятельностный подход в образовании? / А.А. Леонтьев //
Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. Сборник материалов;
под науч. Ред. А.А. Леонтьева. — М. : Баласс, Издательский дом РАО, 2003. — С. 22—25.
24.Леонтьев, А.Н. Лекции по общей психологии / А.Н. Леонтьев. — М. : Смысл, 2005. —
511 с.
25.Леонтьев, А.Н. Психическое развитие ребёнка в дошкольном возрасте / А.Н. Леонтьев
// Возрастная и педагогическая психология: тексты; сост. М.О. Шуаре. – М. : Изд-во Моск. Унта, 1992. – С. 42-53.
26.Леонтьев, Д.А. Ценность как дисциплинарное понятие многомерной реконструкции /
Д.А. Леонтьев // Вопросы философии. – 1996. - № 3. – С. 15-25.
27.Леонтьев, Д.А. Линии и механизмы развития смысловой сферы личности в онтогенезе
/ Д.А. Леонтьев // Психология смысла : природа, строение и динамика смысловой реальности. –
М. : Смысл, 1999. – С. 138.
28.Маланов, С.В. Развитие умений и способностей у детей дошкольного возраста:
теоретические и методические материалы. Изд. 2-е, перераб. И доп. / С.В. Маланов. – М. :
Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж : Издательство НПО
«МОДЭК», 2012. – 319 с.
29.Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. Сборник
материалов / Под науч. Ред. А.А. Леонтьева. – М. : Баласс; Издательский дом РАО, 2003. – 368
с.
30.Образовательная система «Школа 2100» - качественное образование для всех : сб.
материалов / Под науч. Ред. Д.И. Фельдштейна. – М. : Баласс, 2006. – 320 с.
31.Образовательная система «Школа 2100» : сб. программ. Дошкольное образование.
Начальная школа / Под науч. Ред. Д.И. Фельдштейна. – М. : Баласс, 2008. – 336 с.
32.Основная образовательная программа «Детский сад 2100». – М. : Баласс, 2012. – 496
с.
33.Смирнова, Е.О. Игра и произвольность у современных дошкольников / Е.О. Смирнова
// Вопросы психологии. – 2004. - № 1. – С. 91-103
34.Трубайчук, Л.В. Дошкольное детство как развивающийся социокультурный феномен :
[Монография] / Л.В. Трубайчук. – Челябинск, 2009. – 153 с.
35.Фельдштейн, Д.И. Психология взросления : стуктурно-содержа- тельные
характеристики процесса развития личности : Избранные труды / Д.И. Фельдштейн. – М. :
Московский психолого-социальный институт ; Флинта, 2004. – 672 с.
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36.Фельдштейн, Д.И. Развитие личности – важнейший фактор социального прогресса /
Д.И. Фельдштейн // Образовательная система «Школа 2100» - качественное образование для
всех : сб. материалов. – М. : Баласс, 2006. – С. 38-48.
37.Чиндилова, О.В. Педагогическая диагностика готовности старших дошкольников к
обучению в школе / О.В. Чиндилова // Начальная школа плюс До и После. – 2010. - № 8. –
38.Чиндилова, О.В. Технология продуктивного чтения на разных этапах непрерывного
литературного образования в ОС «Школа 2100» : [Монография] / О.В. Чиндилова. – М. : Баласс,
2010. – 208 с.
39.Эльконин, Д.Б. Психология игры / Д.Б. Эльконин. – М. : Педагогика, 1978. – 304 с.
40.Эльконин, Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах : Избранные
психологические труды / Д.Б. Эльконин. – М. : Московский психолого-социальный институт;
Воронеж : НПО «МОДЭК», 2001. – 416 с.
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IY. Дополнительный раздел Программы
1.Краткая аннотация Программы
Учреждение является образовательной организацией, которое обеспечивает воспитание,
обучение и развитие, присмотр и уход за детьми от 3 лет до прекращения образовательных
отношений. Воспитание, обучение и развитие осуществляется на русском языке. В Учреждении
функционируют десять общеразвивающих групп
и одна группа разновозрастная
комбинированной направленности
Возраст воспитанников Учреждения
Срок реализации программы
Режим
работы
дошкольного
учреждения

от 3 до прекращения образовательных отношений
4 года
Понедельник-пятница 7.00 – 19.00
Суббота , воскресенье – выходной

Деятельность Учреждения
осуществляется с учетом основной образовательной
программы Учреждения, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования с
учетом примерной образовательной программ ой «Детский сад 2100».
Основная образовательная программа Учреждения принята на педагогическом совете
31.08.2018 года.
Образовательная программа включает в себя 2 части - обязательную часть и часть
формируемую участниками образовательного процесса.
Обязательная часть Программы обеспечивает разностороннее развитие детей с
учётом их возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических особенностей по
пяти образовательным областям:
-Социально-коммуникативное развитие;
-Познавательное развитие;
-Речевое развитие;
-Художественно – эстетическое развитие;
-Физическое развитие.
Содержание каждой части Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет: ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы.
Содержательный раздел Программы включает:
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической, физической;
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей.
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.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», обеспечивает содействие взаимопониманию и сотрудничеству между участниками
образовательных отношений. Учитывает разнообразие мировоззренческих подходов.
Цель основной части Программы
Обеспечение психолого-педагогического сопровождения комплексного развития
личности ребёнка с 3 до окончания образовательных отношений, проектирование социальных
ситуаций его развития и окружающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
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позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение,
игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Задачи основной части программы
1) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их
эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного пространства ребёнка,
его защиты от негативных воздействий;
2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) строить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества; на основе договорённости об определённых правах ребёнка – в
обмен на понимание своих обязанностей;
6) формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности здорового
образа жизни, развивать у него социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные,
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность, формировать
предпосылки учебной деятельности;
7) обеспечивать вариативность и разнообразие организационных
форм дошкольного образования, возможность выбора во всём, поддержку детской
инициативы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
8) вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как исполнителей,
формировать партнёрские отношения детей и взрослых на основе сотрудничества и
взаимодействия;
9)формировать
социокультурную
среду,
соответствующую
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
10)обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Часть, Программы формируемая участниками образовательных отношений
обеспечивает развитие воспитанников
с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по следующим направлениям: художественно-эстетическое, познавательное,
речевое и социально – коммуникативное для детей дошкольного возраста от 3 до 7 (8) лет и
отражает:
1) потребности и интересы воспитанников, а также возможности педагогического
коллектива;
2) специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
3) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
4) способы и направления поддержки детской инициативы.
Основу части формируемой участниками образовательного процесса составляют
образовательные программы,
на основании исследований запросов участников
образовательного процесса (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и
анкетирования участников образовательного процесса, а также педагогов и макросоциума)
осуществлен подбор нескольких образовательных программ различной направленности из
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числа парциальных.
Парциальная
программа «Основы
безопасности
жизнедеятельности
воспитанников» (авторы:
Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева,
Р.Б. Стеркина)
Цель: воспитание у
ребенка навыков
адекватного поведения в
различных неожиданных
ситуациях,
самостоятельности и
ответственности за свое
поведение.
Задачи Программы:
1.Сформировать у ребенка
навыки разумного
поведения.
2. Научить адекватно
вести себя в опасных
ситуациях дома и на
улице, в городском
транспорте, при общении
с незнакомыми людьми,
взаимодействии с
пожароопасными и
другими предметами,
животными и ядовитыми
растениями.
3. Способствовать
становлению основ
экологической культуры,
приобщению к здоровому
образу жизни.

Программа
«Социокультурные
истоки» (авторы: И.А.
Кузьмин, А.В. Камкин)

Программа «Ладушки»
(автор: Каплунова И.,
Новоскольцева И.)

Парциальная
программа «Умные
пальчики:
конструирование в
детском саду».
(автор: И.А.Лыкова)

Цель:
формирование духовнонравственной основы
личности, а также
присоединить ребенка и его
родителей к базовым
духовным, нравственным и
социокультурным
ценностям России.
Задачи Программы:
1.приобщать всех
участников
образовательных отношений
(дети, родители, педагоги) к
вечным непреходящим
духовно-нравственным
ценностям через
совместную деятельность;
2.организовать
взаимодействие детей и
взрослых, развитие единого
контекста воспитания в
семье и дошкольной
организации, формирование
активной педагогической
позиции родителей;
3.развивать социальное
партнёрство всех
участников
образовательных
отношений;
4.создавать условия для
развития познавательной
сферы ребёнка, где
лейтмотивом выступает
формирование бережного и
созидательного отношения к
окружающему миру;
5.формировать социальную
активность детей
дошкольного возраста,
способности получать
значимые социокультурные
результаты;
6.создавать условия для
первичной социализации
ребёнка в окружающем
мире;
7.обеспечивать
преемственность в работе
дошкольной организации и
школы.

Цель:
развитие музыкальных
творческих способностей
ребенка в различных
видах музыкальной
деятельности с учетом
его индивидуальных
возможностей.
Задачи Программы:
1.Подготовить детей к
восприятию
музыкальных образов и
представлений.
2.Заложить основы
гармонического развития
(развитие слуха, голоса,
внимания, движения,
чувства ритма и красоты
мелодии, развитие
индивидуальных
музыкальных
способностей).
3. Приобщить детей к
русской народнотрадиционной и мировой
музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к
освоению приемов и
навыков в различных
видах музыкальной
деятельности адекватно
детским возможностям.
5. Развивать
коммуникативные
способности.
6.Научить детей
творчески использовать
музыкальные
впечатления в
повседневной жизни.
7. Познакомить детей с
разнообразием
музыкальных форм и
жанров в
привлекательной и
доступной форме.
8. Обогатить детей
музыкальными знаниями
и представлениями в
музыкальной игре.
9. Развивать детское
творчество во всех видах
музыкальной
деятельности.

Цель: создание условий
для открытия ребенком
природы, социума и
человеческой культуры в
процессе активной
творческой
деятельности,
направленной на
осмысленное
преобразование
различных материалов и
конструирование
гармоничных
сооружений (изделий,
построек), расширение
опыта позитивного
взаимодействия и
сотрудничества с
другими людьми (детьми
и взрослыми),
содействие
формированию
эмоциональноценностного отношения
к окружающему миру и
«Я – концепции творца».
Задачи Программы:
1. Проектировать
условия для освоения
детьми конструирования
как преобразующей
творческой деятельности
человека, познающего
окружающий мир и
создающего
человеческую культуру.
2. Развивать восприятие,
мышление и творческое
воображение как
эмоционально –
интеллектуального
процесса «открытия»
окружающего мира и
самого себя.
3. Содействовать
формированию
эмоционально –
ценностного отношения
к окружающему миру во
всем его многообразии,
становлению картины
мира и «Я – концепции
творца».
4. Создавать условия для
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осмысления разных
материалов и
универсальных способов
их преобразования в
предметы или
композиции.

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативноправовых документов:
- «Конвенция о правах ребёнка», 1989 г.;
- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей», 1993 г.;
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа № 1014 «Об утверждении
Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г N 462 «Порядок
проведения самообследования образовательной организацией»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от
28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарий к ФГОС дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013
г. № 28564);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
- Уставом Учреждения.
Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных
областей осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а также в
ходе режимных моментов и через организацию самостоятельной деятельности детей. Для
решения задач образовательной деятельности в Учреждении применяются следующие
программно-методические пособия:
Направления
Название
Ключевые положения программ/ методических пособий
развития/
программ/
образовательная
методических
область
пособий
Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»
«Здравствуй, мир!»
Программа «Здравствуй, мир!» позволяет обеспечить
Познавательное
А.А.Вахрушев,
Е.Е.
познавательное развитие детей, готовность воспитанника
развитие
Кочемасова.

«Все по полочкам»
А.В.Горячев.

«Моя математика»
М.В.Корепанова,

объяснять окружающий мир в процессе осмысления своего
опыта;
формирование
их
личностного
восприятия
окружающего мира, эмоционального, оценочного отношения к
нему.
Программа «Все по полочкам» раскрывает основные цели,
задачи, содержание и направления работы по развитию
логического мышления и творческого воображения детей на
этапе старшего дошкольного возраста. Изложенная программа
по информатике дл ядошкольников согласуется с программой
по информатике для начальной школы «Информатика в играх
и задачах», рекомендованной Министерством образования РФ.
Программа «Моя математика» позволяет обеспечить
познавательное
развитие
детей,
гибко
используя
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С.А.Козлова.

Речевое развитие

«По дороге к азбуке»
Р.Н.Бунеев,
Е.В.Бунеева,
Т.Р.Кислова.

Художественноэстетическое
развитие

«Путешествие в
прекрасное»
О.А.Куревина,
Г.Е.Селезнева.

Социальнокуммуникативное
развитие

«Ты – словечко, ясловечко»
Е.В.Курцева.

Физическое развитие

разнообразные формы работы, принятые в современной
дошкольной педагогике. При этом программа также
ориентирована на формирование у детей элементарных
математических понятий и представлений, лежащих в основе
содержания курса математики для начальной школы: о
количественном и порядковом числе, величине, измерении и
сравнении величин, пространственных и временных
отношениях между объектами и явлениями действительности.
Программа «По дороге к азбуке» раскрывает основные цели,
задачи, содержание и направления работы по речевому
развитию детей на разных этапах дошкольного возраста:
младший дошкольный возраст (от трёх до четырёх лет),
средний дошкольный возраст (от четырёх до пяти лет) и
старший (от пяти до семи (восьми)лет).
Программа «Путешествие в прекрасное» является созданием
целостной картины мира на основе интеграции внутреннего
образа, лежащего в основе воображения ребёнка, и
художественного образа, являющегося формой и содержанием
искусства, отражающего мир и человека в нём. Путь познания
мира в данном контексте – от окружающего мира к человеку,
от человека и его внутреннего мира к искусству как образу
внешнего мира. Таким образом, ребёнок – центр мироздания,
открывающий красоту мира и искусства через своё внутреннее
«я».
Программа «Ты – словечко, я-словечко» раскрывает

основные цели, задачи, содержание и направления
работы по социально-коммуникативному
развитию
детей старшего дошкольного возраста. Дошкольный курс
риторики призван как можно раньше познакомить
воспитанников с вопросами культуры речевого
поведения, ориентироваться в разных ситуациях
общения.

«Познаю себя»
М.В.Корепанова,
Е.В.Харлампова.

Программа
«Познаю себя» социально-коммуникативного
развития воспитанника направлено на достижение целей его
позитивной социализации, его всестороннего личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

«Сюжетно-ролевая
ритмическая
гимнастика»
Н.А.Фомина

Программа «Сюжетно-ролевая ритмическая
гимнастика» гармонично
развивает
все
физические
способности воспитанников, а также способствует развитию и
закреплению сложных двигательных навыков. Сюжетноролевая ритмическая гимнастика подходит для воспитанников
в возрасте от 3 до 7(8) лет, вне зависимости от темперамента и
способностей к концентрации, поскольку основана на
сказочном сюжете и приучает дошкольника к физической
нагрузке и дисциплине через ролевую игру.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения для развития детей в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Оснащение
центров в группе меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного
процесса.
Взаимодействие с семьями воспитанников
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
-единый подход к процессу воспитания ребёнка;
-открытость дошкольного учреждения для родителей;
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-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
-уважение и доброжелательность друг к другу;
-дифференцированный подход к каждой семье;
-равно ответственность родителей и педагогов.
Основные задачи:
1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребёнка,
способами развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.
2. Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с ребёнком,
формированию положительной самооценки детей, уверенности в себе, познакомить родителей
со способами развития у ребёнка самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия
и поступки.
3. Ориентировать родителей на развитие произвольных психических процессов, развитие
познавательной деятельности ребёнка, обогащение его кругозора, формирование логического
мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.
4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности
дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и детьми, способствовать развитию
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.
5. Знакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать у детей
положительное отношение к будущей школьной жизни.
Система взаимодействия с родителями дошкольников включает:
-ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы
Учреждения на родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в
жизни Учреждения;
-ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета
-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта
Программу реализует педагогический коллектив в состав которого входят: воспитатели,
инструктор по физической культуре и музыкальные руководители, педагог-психолог, учительлогопед, учитель-дефектолог.
Каждый из специалистов имеет Рабочую программу, в которой более подробно отражает
специфику своей работы.
Поддержку педагогическому коллективу в реализации Программы оказывают родители
(законные представители) воспитанников и лица их заменяющие.
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Приложение к Программе МАДОУ
«Детский сад № 20 «Золушка»
График прогулок в зимний период ( требования СанПиН 2.4.1.3049-13)
В зимнее время года прогулки детей осуществляются с учетом температуры воздуха на улице.
В актированные дни реализуется дополнительный режим проветривания групповых помещений,
прогулки проводятся в соответствии с графиком. В летнее время практически вся деятельность
выносится на прогулку.
Температура воздуха

Скорость ветра, м/с

Возраст воспитанников

Минус 10-14

Без ветра

3-4 года
Прогулки в полном объеме

Слабый, до 5м/с
Умеренный, до 10м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с
Без ветра
Скорость ветра, м/с
Без ветра

Прогулки в полном объеме
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 20мин
Не гуляют
Не гуляют
4-5 лет
Прогулки в полном объеме

Слабый, до 5м/с
Умеренный , до 10м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до 7м/с
Сильный, до 15м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с
Скорость ветра, м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный , до 10м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с

Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Не гуляют
Не гуляют
Не гуляют
Не гуляют
Не гуляют
5-8 лет
Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме

Умеренный до7м/с

Сокращение прогулки до 30мин

Сильный, до 15м/с

Сокращение прогулки до 30мин

Без ветра

Сокращение прогулки до 30мин

Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с

Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин

Минус 15

Минус 16 и ниже
Температура воздуха
Минус 10-14

Минус 15

Минус 16-20

Минус 20

Минус 21 и ниже

Температура воздуха
Минус 10-14

Минус 15

Минус 16-19
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Минус 20

Минус 21-22

Сильный, до 15м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с

Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Не гуляют
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 20мин
Не гуляют
Не гуляют
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Система оздоровительной работы
№
п\п
1.

Мероприятия

Группы

Периодичность

2 младшая группа

2.

Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный
период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки на
ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
Двигательная активность

Все группы

Ежедневно

2.1.

Утренняя гимнастика

Все группы

Ежедневно

2.2.

Непосредственная образовательная
деятельность по физическому развитию
в зале; на улице.
Спортивные упражнения (санки, лыжи,
велосипеды и др.)

Все группы
Все группы

2 р. в неделю
1 р. в неделю

Воспитатели,
Инструктор ф/ры
Воспитатели,
Инструктор
ф/ры
Инструктор ф/ры
Воспитатели

Во всех группах

2 р. в неделю

Воспитатели

2.4.

Элементы спортивных игр

старшая,
подготовительная

2 р. в неделю

2.5

Кружковая работа

старшая,
подготовительная

1 р. в неделю

Воспитатели,
Инструктор
ф/ры
Инструктор ф/ры

2.6.
2.7.

Активный отдых
спортивный час;
физкультурный досуг;
поход в лес.
Физкультурные праздники (зимой,
летом)
«Папа, мама, я – спортивная семья»
«День здоровья»
«Весёлые старты»

Все группы
Все группы
Подготовительная

1 р. в неделю
1 р. в месяц
1 р. в год

все группы
подготовительная

1 р. в год
1 р. в год

Все группы

1 р. в год (в
соответствии с
годовым
календарным
учебным графиком )

Все педагоги

Все группы

Курсы 2 р. в год

Все группы

В неблагоприятный
период (осень, весна)

Медсестра,
(согласие
родителей
законных
представителей)
медсестра

По
показаниям
врача
Все группы

В течение года

воспитатели

В неблагопр. период
(эпидемии
гриппа,
инфекции в группе)

Воспитатели
медсестра

Все группы

После дневного сна

Воспитатели

2.3.

2.8.

Каникулы (непосредственная
образовательная деятельность не
проводится)

3.

Лечебно – профилактические
мероприятия
Витаминотерапия

3.1.

3.4.

Профилактика гриппа (проветривание
после каждого часа, проветривание
после занятия)
Физиотерапевтические процедуры
(Дезар)
Фитонезидотерапия (лук, чеснок)

4.
4.1

Закаливание
Контрастные воздушные ванны

3.2.

3.3.

Все группы
Все группы

Ежедневно в
адаптационный
период
ежедневно ежедневно

Ответственные
Воспитатели,
Медицинская
сестра, педагоги
все педагоги,
Медицинская
сестра

Инструктор
ф/ры,
Воспитатели
Инструктор
ФИЗО,
Воспитатели,
муз. Рук.
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4.2

Ходьба босиком

Все группы

Лето

Воспитатели

4.3
4.4

Облегчённая одежда детей
Мытьё рук, лица

Все группы
Все группы

В течение дня
Несколько раз в день

Воспитатели
Воспитатели

Модель двигательного режима по всем возрастным группам
Формы работы

Ежедневно.

Ежедневно.

Ежедневно.

Подготовительная
группа
Ежедневно
3-5
минут
Ежедневно.

Ежедневно
В процессе НОД 2-3
минуты.

Ежедневно
В процессе НОД 2-3
минуты.

Ежедневно
В процессе НОД 2-3
минуты.

Ежедневно
В процессе НОД 23 минуты.

По необходимости в
процессе НОД 2-3
мин.
После всех
обучающих занятий
1-3 мин.
На музыкальных,
физкультурных
занятиях 6-8 мин.
3 раза в неделю
10-15 минут

По необходимости в
процессе НОД
2-3 мин.
После всех
обучающих занятий
1-3 мин.
На музыкальных,
физкультурных
занятиях 8-10 мин.
3 раза в неделю
15-20 минут

По необходимости в
процессе НОД
2-3 мин.
После всех
обучающих занятий
1-3 мин.
На музыкальных,
физкультурных
занятиях 12-15 м.
3 раза в неделю
20-25 минут

По необходимости
в процессе НОД
2-3 мин.
После всех
обучающих занятий
1-3 мин.
На музыкальных,
физкультурных
занятиях 16-18 м.
3 раза в неделю
25-30 минут

Ежедневно не менее
двух игр
по 5-7 минут
В зависимости от
сезона ежедневно 4-6
мин
по подгруппам

Ежедневно не менее
двух игр
по 7-8 минут
В зависимости от
сезона ежедневно 6-8
мин.
по подгруппам

Ежедневно не менее
двух игр
по 8-10 минут
В зависимости от
сезона ежедневно 1520 мин.
по подгруппам

Ежедневно не
менее двух игр
по 10-12 минут
В зависимости от
сезона ежедневно
4-6 минут
по подгруппам

10. Игровые
упражнения

Ежедневно 4-6 минут
по подгруппам

Ежедневно 6-8 минут
по подгруппам

Ежедневно 6-8 минут
по подгруппам

11.Оздоровительны
е мероприятия:
-элементы
закаливания после
сна;
-дыхательные
упражнения;
-игровой
самомассаж,
12. Физические
упражнения и
игровые задания:
-упражнения,
тренирующие
речевые зоны;
-игры с
логоритмикой;
- артикуляционная
гинастика;
-пальчиковая
гинастика;

Ежедневно
3-5 минут

Ежедневно
3-5 минут

Ежедневно
4-6 минут

Ежедневно 8-10
минут по
подгруппам
Ежедневно
6-8 минут

ежедневно
0,5-1 минута
Ежедневно, сочетая
упражнения по
выбору воспитателя
3-5 минут

ежедневно
1 минута
Ежедневно, сочетая
упражнения по
выбору воспитателя
6-8 минут

ежедневно
1 минута
Ежедневно, сочетая
упражнения по
выбору воспитателя
8-10минут

ежедневно
1-1,5 минута
Ежедневно, сочетая
упражнения по
выбору воспитателя
12-15минут

1. Подвижные игры
во время утреннего
приёма детей
2. Эмоциональностимулирующая
гимнастика
3. Гимнастика,
стимулирующая
деятельность
речевых центров.
4. Физкультминутки.
5. Релаксация.
6. Музыкальноритмические
движения.
7. Физкультурные
занятия (2 в зале, 1на улице)
8. Подвижные
игры
9. Спортивные
упражнения.

Младшая группа
Ежедневно
3-5 минут

Средняя группа
Ежедневно
3-5 минут

Старшая группа
Ежедневно
3-5 минут
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13.Психогимнастик
а
14. Физкультурный
досуг
15. Спортивный
праздник
16.Самостоятельная двигательная
деятельность детей
в течение дня.

2 раза в неделю
3-5 минут
2 раза в год
10-15 минут
2 раза в год
15-20 минут
Ежедневно. Характер
и продолжительность
зависит от
индивидуальных и
потребностей детей.
Проводится под
руководством
педагога.

2 раза в неделю
6-8 минут
2 раза в год
15-20 минут
2 раза в год
25-30 минут
Ежедневно. Характер
и продолжительность
зависит от
индивидуальных и
потребностей детей.
Проводится под
руководством
педагога.

2 раза в неделю
8-10минут
2 раза в год
25-30минут
2 раза в год
40-45минут
Ежедневно. Характер
и продолжительность
зависит от
индивидуальных и
потребностей детей.
Проводится под
руководством
педагога.

Итого

2 ч. 14 мин.

2 ч. 20 мин

3ч.14 мин

2 раза в неделю
12-15минут
2 раза в год
40-45минут
2 раза в год
45-50минут
Ежедневно.
Характер и
продолжительность
зависит от
индивидуальных и
потребностей
детей. Проводится
под руководством
педагога.
3 ч. 45мин

Для организации режима двигательной активности оборудован физкультурный зал,
имеется разнообразное оборудование на участках. Имеется оборудование для развития движений
и игр детей, спортивные снаряды и атрибуты для организации бега, ходьбы, лазания, метания,
подвижных игр – в соответствие с рекомендациями к определению минимального обязательного
набора инвентаря и оборудования для занятий физическими упражнениями и спортом. Среда для
физического развития и оздоровления детей отвечает необходимым санитарным и
гигиеническим нормам.
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Модель закаливания детей дошкольного возраста
фактор

вода

воздух

мероприятия

место в режиме дня

периодичность

полоскание рта

после каждого приема
пищи

обливание ног

после дневной прогулки

ежедневно
3 раза в день
июнь-август
ежедневно

умывание

после каждого приема
пищи, после проулки

ежедневно

облегченная одежда

в течение
дня

ежедневно,
в течение года

одежда по сезону

на прогулках

ежедневно,
в течение года

прогулка на свежем воздухе

после занятий, после сна

ежедневно,
в течение года

утренняя гимнастика
на воздухе

-

июнь-август

физкультурные занятия на
воздухе

-

в течение года

воздушные ванны

после сна

ежедневно,
в течение года

выполнение режима
проветривания помещения

по графику

ежедневно,
в течение года

после сна

ежедневно,
в течение года

во время утренней
зарядки, на
физкультурном занятии,
на прогулке, после сна

ежедневно,
в течение года

бодрящая гимнастика

дыхательная гимнастика

дозировка

2-3
года

3- 4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

50-70 мл воды
t воды +20
нач.t воды +18+20
20-30 сек.
t воды +28+20

от 1,5 до 3часов, в
зависимости от
сезона и погодных
условий
в зависимости от
возраста
10-30 мин., в
зависимости от
возраста
5-10 мин.,в
зависимости от
возраста
6 раз в день

3-5 упражнений

+

+
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рецепторы

июнь-август
с учетом погодных
условий

с 9.00 до 10.00 ч. по
графику до 25 мин.
до 30 мин.

в течение дня

ежедневно,
в течение года

3-5 мин

перед завтраком

ежедневно

5-8 мин

+

контрастное босохождение
(песок-трава)

на прогулке

июнь-август
с учетом погодных
условий

от 10 до 15мин

+

самомассаж

после сна

в течение года

2 раза в неделю

дозированные солнечные
ванны

на прогулке

босохождение в обычных
условиях
пальчиковая гимнастика

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Форма календарного панирования образовательного процесса
Тема месяца \недели

Тема месяца
Тема недели

Тема недели

Тема недели

Тема недели

4-я
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
недел по которой
Физическое развитие задачи планирования на определенный период работы, соотнесение их с основной образовательной программой дошкольного образования,
я
организуется образовательный процесс, возрастным особенностям группы детей
Физкультура в зале
НОД

формы, методы и приемы работы с детьми по реализации программных Формы, методы и приемы работы с детьми по реализации
задач.
программных задач.

Физкультура на воздухе
Закаливание

Умывание.
Проветривание групповых помещений.
Ходьба по массажным коврикам.

Гимнастика пробуждения
Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика
Утренняя гимнастика

Планирование утренней гимнастики под музыку

Физкультурно-игровые
упражнения

«Пройди по тропинке» (ходьба по ограниченной площади).
П.и. «По узенькой дорожке» (ходьба по ограниченной площади).
«Кольцо» (бег с кольцом на палочке). «Ты, колечко, покрутись, покрутись. П.и. «Птички» (лёгкий бег)
Нашим деткам покажись, покажись. Покружись и так и сяк, не догнать тебя
никак» (кольца разбрасываются – дети их собирают)

Подвижные игры на
прогулке

Планирование подвижных игр во время прогулки

Подвижные игры в группе
Создание условий для
развития двигательной
активности
Овладение элементарными
нормами и правилами
здорового образа жизни

Развитие движений в разнообразных формах двигательной активности
Наполнение педагогом группы разнообразным содержанием, для индивидуализирования образовательного процесса исходя из собственных
навыков
и интересов
Физические
упражнения на прогулке
Тема «Нужно, нужно умываться по утрам и вечерам»

Планирование утренней гимнастики под музыку

Тема «На зарядку мы идём».
«Мы растём здоровыми, крепкими, весёлыми. На зарядку мы идём,
звонко песенку поём»
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Организованная образователь
ная деятельсть в соответсвии
и
с режимиом занятий
возрастом воспитанников

Индивидуальная работа с
Заполняется с учетом мнения специалистов и по наблюдениям педагога, для предотвращения или устранения затруднений воспитанника.
детьми
Физкультурное
развлечение
Познавательное развитие задачи планирования на определенный период работы, соотнесение их с основной образовательной программой дошкольного образования, по
которой организуется образовательный процесс, возрастным особенностям группы детей

Региональный компонент
Обучение детей игре в
шахматы
Сенсорное развитие
Познавательноисследовательская
деятельность

Деятельность по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности.

Экспериментирование с
водой. Игры на
развитие воображения.

Экспериментирование с
песком. Циклические
наблюдение.

Экспериментирование с
природным материалом

Сезонные наблюдения
на прогулке

Конструирование
Введение в математику
Ознакомление с
окружающим миром
Игры с природным
материалом: на прогулке
Создание условий для
познавательного развития
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Индивидуальная
работа
Речевое развитие задачи планирования на определенный период работы, соотнесение их с основной образовательной программой дошкольного образования, по которой
организуется образовательный процесс, возрастным особенностям группы детей
По дороге к азбуке (НОД)
Риторика для малышей
Организованная
образовательная
деятельность в
соответсвии с режимом
занятий и возрастом
воспитанников
Овладение речью как
средством общения и
культуры:
СР – связная речь
ДР – диалогич. Речь
Сл. – словарь
Гр.с. – грамматический
строй речи ЗКР – звуковая
культура речи ПГ –
пальчиковая гимнастика
ТМ – тонкая моторика
Восприятие
художественной литературы
(Чтение и рассказывание по
картинке)
Заучивание
Создание условий для
речевого развития в
самостоятельной
деятельности
Индивидуальная
работа
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Художественно эстетическое развитие задачи планирования на определенный период работы, соотнесение их с основной образовательной программой дошкольного
образования, по которой организуется образовательный процесс, возрастным особенностям группы детей
Рисование

По плану педагога дополнительного образования

Продуктивная деятельность Лепка

Аппликация

Ручной труд

Лепка

Индивидуальная
работа
Создание условий для
самостоятельной
художественной
деятельности
Музыка
Театрализованные игры,
игры-инсценировки

По плану музыкального руководителя

Создание условий для
самостоятельной
творческой деятельности
Индивидуальная работа
Социально – коммуникативное развитие задачи планирования на определенный период работы, соотнесение их с основной образовательной программой дошкольного
образования, по которой организуется образовательный процесс, возрастным особенностям группы детей
Основы безопасности
(В соответсвии с режимом
занятий и возрастом
воспитанников)
Реализация части
программы, формируемой
участниками
образовательных
отношений
Английский язык

По плану педагога дополнительного образования

Игровая
Деятельность (сюжетно –
ролевая игра)

235

Подготовка к с/р игре
Создание предметноролевой среды
Коммуникативная
деятельность
Самообслуживание и
элементарный бытовой труд
Плановые и внеплановые
инструктажи с
воспитанниками по
безопасности
Индивидуальная работа
Тематический
образовательный проект,
связанный с одним из
видов деятельности
Мероприятие, связанное с
ведущей темой месяца
Взаимодействие с
родителями

Наличие мероприятий по знакомству с семьями воспитанников (на начало года, при поступлении новых детей), изучению отдельных вопросов
взаимодействия, выявлению потребностей, инициатив, мониторингу.
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Годовой календарный учебный график
на 2018-2019 учебный год
Этап образовательного процесса
Количество рабочих недель в году
Начало учебного года
Окончание учебного года
Количество недель, определенных на
реализацию основной образовательной
программы в рамках непрерывной
образовательной деятельности
Количество недель на реализацию
дополнительной общеразвивающей
программы в период летних каникул
Продолжительность учебной недели
Режим работы группы
Адаптационный период
Первичный мониторинг (в процессе
образовательной деятельности)
Итоговый мониторинг (в процессе
образовательной деятельности)
Праздники, проводимые для
воспитанников

Вторые младшие
группы

Средние группы

Старшие группы

49 недель 1 день
3 сентября 2018
31 мая 2019
с 17.09.2018 по 31.05.2019

с 03.06.2019 по 30.08.2018
5 дней
5 дней
12ч.
12ч.
с 03.09.2018 по 14.09.2018
17.09.2018 по 28.09.2018
с 17.04.2018 по
28.04.2018

с 17.04.2018 по
28.04.2018

Подготовительные к
школе группы

34 недели 2 день

12 недель 4 дня
5 дней
12ч.
2 недели

с 17.04.2018 по
28.04.2018

5 дней
12ч.

с 17.04.2018 по
28.04.2018

«День знаний» - 03.09.2018
«Осенины» – с 22.10.2018 по 26.10.2018
«Новый год» - 24.12.2018 по 28.12.2018
«Мамин день» - с 01.03.2019 по 07.03.2019
« День защитника отечества»- 22.02.2019
«День Победы»-08.05.2019; «До свидания, детский сад!» - с 23.05. 2019 по 24.05.2019
(для воспитанников подготовительных к школе групп)
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Приложение к годовому
календарному учебному графику
на 2018-2019 учебный год

Расчет рабочего времени
к годовому календарному учебному графику
Начало учебного года 17.09.2018
Конец учебного года 31.05.2019
Летний период 03.06.2019-30.08.2019
Количество учебных дней 172 дней-34 недели 2 дня
Месяц
Неделя
Дата

У/д

1 полугодие: с 17.09.2018-по 29.12.2018
2полугодие: с 09.01.2019 -по 31.05.2019

учебный день,
диагностика
выходной день

в
пк
л/п

праздничный день, каникулы

летний период
2 нед.

1
в

2
в

3

4
5
6
адаптация

7 8
в

Кол-во дней
учебных

9
в

10

11 12 13
адаптация

5

Месяц
Неделя
Дата

14

15
в

16
в

18
у/д

5

19
у/д

20
у/д

21
у/д

22
в

23
в

24
у/д

25
у/д

26
у/д

27
у/д

5

28
у/д

29
в

30
в
10 дней

5

Итого
4 нед. 3 дня

1 2
у у

3
у

4
у

5
у

6
в

7
в

8
у

9
у

10
у

5

11
у

12
у

13
в

14
в

15
у

16
у

17
у

5

18
у

19
у

20
в

21
в

22
у

23
у

24
у

5

Месяц
Неделя

25
у

26
у

27
в

28
в

29
у

30
у

5

31
у
23 дня

3

Итого

Ноябрь

4 нед. 1 день

Дата

1
у

Кол-во дней
учебных

Кол-во дней
учебных

17
у/д

Октябрь

Кол-во дней
учебных

Месяц
Неделя
Дата

Итого

1 полугодие - Сентябрь

2
у

3
в

4
в

5
п

6
у

7
у

2

8
у

9
у

10
в

11
в

12
у

13
у

14
у

4

15
у

16
у

17
в

18
в

19
у

20
у

21
у

5

22
у

23
у

24
в

25
в

26
у

27
у

28
у

5

29
у

30
у

21 день

5

Итого

Декабрь

4 нед. 1 день

1
в

2
в

3
у

4
у

5
у
5

6
у

7
у

8
в

9
в

10
у

11
у

12
у
5

13
у

14
у

15
в

16
в

17
у

18
у

19
у
5

20
у

21
у

22
в

23
в

24
у

25
у

26
у
5

27
у

28
у

29
у
1

30
в

31
п
21 день
Итого 75
дней
15недель
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2 полугодие
Январь

Месяц
Неделя
Дата

Итого
3 нед. 2 дня

1
в

2
п

3
п

4
п

5
п

6
в

7
п

8
п

9
у

Кол-во дней
учебных

10
у

11
у

12
в

13
в

14
у

15
у

16
у

3

Месяц
Неделя
Дата

17
у

18
у

19
в

20
в

21
у

22
у

5

23
у

24
у

25
у

26
в

27
в

28
у

29
у

5

30
у

31
у
17 дней

4

Итого
4 нед.

Февраль
1
у
1

Кол-во дней
учебных
Месяц
Неделя
Дата

2
в

3
в

4
у

5
у

6
у
5

7
у

8
у

9
в

10
в

11
у

12
у

13
у
5

14
у

15
у

16
в

17
в

18
у

19
у

20
у
5

21
у

22
у

23
в

24
в

25
у

26
у
4

27
у

28
у
20 дней
Итого
4 нед.

Март
1
у
1

Кол-во дней
учебных

2
в

3
в

4
у

5
у

6
у

7
у

8
п

9
в

10
в

11
у

12
у

4

13
у
5

14
у

15
у

16
в

17
в

18
у

19
у

20
у
5

21
у

22
у

23
в

24
в

25
у

26
у

27
у
5

28
у

29
у

30
в

31
в
20 дней

Апрель
Месяц
Неделя
Дата

Итого
4 нед. 2 день
1
у

2
у

3
у
5

Кол-во дней
учебных
Месяц
Неделя
Дата
Кол-во дней
учебных
Кол-во
учебных
дней и
недель в год

4
у

5
у

6
в

7
в

8
у

9
у

10 11
у
у
5

12
у

13
в

14
в

15
у

16
у

17
у/д
5

18
у/д

19
у/д

20
в

21
в

22
у/д

23 24
у/д у/д
5

25
у/д

26
у/д

27
в

28
в

29
у/д
2

2
п

3
п

4
в

5
в

6
у

7
у
3

8
у

9
п

10
п

11
в

12
в

13
у

14
у

15
у
5

16
у

17
у

22 день
Итого
3 нед 3 дня

Май
1
п

30
у/д

18
в

19
в

20
у

21
у

22
у
5

23
у

24
у

25
в

26
в

27
у

28
у

29
у
5

30
у

31
у
18 дней
97 дней
19 нед. 2
дня
Всего за
учебный год:
172 дня
34 нед. 2 дня
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Приложение к годовому
календарному учебному графику
на 2018-2019 учебный год

Расчет рабочего времени
к годовому календарному учебному графику
в период летних каникул 2018 -2019 учебного года
Месяц
Неделя
Дата

Итого
3 недели
4 дня

Июнь
1
в

2
в

3
у

4
у

Кол-во дней
учебных

5 6
у у
5

7
у

8
в

9
в

10
у

11
у

12
п
4

13
у

14
у

15
в

16
в

17
у

18
у

19
у
5

20
у

21
у

22
в

23
в

24
у

25
у

26
у
5

27
у

28
у

29
в

30
в

19 дней

Июль
Месяц
Неделя
Дата

Итого
4 нед.3дня
1
у

2
у

Кол-во дней
учебных
Месяц
Неделя
Дата
Кол-во дней
учебных
Кол-во дней на
реализацию
общеразвивающей
программы в
период летних
каникул

3
у
5

4
у

5
у

6
в

7
в

8
у

9
у

10 11
у
у
5

12
у

13
в

14
в

15
у

16
у

17
у
5

18
у

19
у

20

21

в

в

22
у

23
у

24
у
5

25
у

26
у

27
в

28
в

29
у

30
у
3

Август
1
у

2
у
2

3
в

4
в

5
у

6
у

7
у
5

8
у

9
у

10
в

11
в

12
у

13
у

14
у
5

15
у

16
у

17
в

18
в

19
у

20
у

21
у
5

22
у

23
у

24
в

25
в

26
у

27
у

28
у
5

29
у

30
у

31
в

31
у
23 дня
Итого
4 нед. и 2
дня
22 дня
64 дня
Всего за
период
летних
каникул
12 недель
4 дня
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Учебный план 2 – х младших групп (3-4 года)
на 2018 – 2019 учебный год на период летних каникул
Направление
Образовательные области
(направления)

2.1.

Художественноэстетическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие

Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие
Всего

Непрерывная образовательная
деятельность
Конструктивно-модельная деятельность
Дополнительная общеразвивающая
программа Л.В.Куцакова «Конструирование
и ручной труд в детском саду»
Основы безопасности
Формирование культуры безопасности
Л.Л.Тимофеева

1
15

Экология
Дополнительная общеразвивающая
программа
Е.В.Гончарова «Экология для малышей»
Физическая культура
Л.И.Пензулаева «Физкультура в детском
саду»
Музыка
Программа музыкального образования детей
раннего и дошкольного возраста Э.Костина
«Камертон».

1
15

2 младшая
группа А

2 младшая
группа Б

Кол-во занятий

Кол-во занятий

в нед./ в год
мин в нед/в год

в нед./ в год
мин в нед/в год

12
180

1
15

3ч.00мин
1
15

3ч.00мин
13
195

1
15

13
195

13
195

1
15

3ч.15мин
13
195
3ч.15мин

39
585

3
15

3ч.15мин
3ч.15мин
3
15
9ч.45 мин
2
15

24
360
6ч.00мин

8
15

12
180

101
1515
25ч.15мин

39
585
9ч.45 мин
2
24
15
360
6ч.00мин
8
15

101
1515
25ч.15мин
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Учебный план средних дошкольных групп (4-5 лет)
на 2018 – 2019 учебный год на период летних каникул

№
п/п
1

Направление
Образовательные области
(направления)

Художественноэстетическое развитие

3

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие

4

Физическое развитие

5

Художественноэстетическое развитие

2

Всего

Непрерывная образовательная
деятельность

средняя
группа «А»

средняя
группа Б

средняя
группа В

Кол-во занятий

Кол-во занятий

Кол-во занятий

в нед./ в год
мин в нед/в год

в нед./ в год
мин в нед/в год

в нед./ в год
мин в нед/в год

Конструктивно-модельная
деятельность
Дополнительная общеразвивающая
программа Л.В.Куцакова
«Конструирование и ручной труд в
детском саду»
Основы безопасности
Формирование культуры безопасности
Л.Л.Тимофеева

1
20

1
20

13
260
4ч.20мин

1
20

13
260
4ч.20мин

Экология
Дополнительная общеразвивающая
программа
Е.В.Гончарова «Экология для малышей»
Физическая культура
Л.И.Пензулаева «Физкультура в детском
саду»
Музыка
Программа музыкального образования
детей раннего и дошкольного возраста
Э.Костина «Камертон».

1
20

14
280

1
20

14
280

12
240

1
20

4ч.00мин

12
240

1
20

4ч.00мин

12
240

4ч.00мин

1
13
20
260
4ч.20мин
1
20

14
280

4ч.40мин
38
760
12ч.40мин
2
27
20
540
9ч.00мин

4ч.40мин
3
38
20
760
12ч.40мин
2
27
20
540
9ч.00мин

4ч.40мин
3
38
20
760
12ч.40мин
2
27
20
540
9ч.00мин

8
20

8
20

8
20

3
20

104
2080
34ч.20мин

104
2080

34ч.20мин

104
2080

34ч.20мин
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Учебный план групп старшего дошкольного возраста (5-6лет)
на 2018 – 2019 учебный год на период летних каникул
№
п/п

Направление
Образовательные области
(направления)

1

Художественноэстетическое развитие

2

3

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие

4

Физическое развитие

5

Художественноэстетическое развитие

Всего

Непрерывная образовательная
деятельность
Конструктивно-модельная деятельность
Дополнительная общеразвивающая
программа Л.В.Куцакова «Конструирование и
ручной труд в детском саду»
Основы безопасности
Формирование культуры безопасности
Л.Л.Тимофеева
Экология
Дополнительная общеразвивающая
программа
Е.В.Гончарова «Экология для малышей»
Физическая культура
Л.И.Пензулаева «Физкультура в детском
саду»
Музыка
Программа музыкального образования детей
раннего и дошкольного возраста Э.Костина
«Камертон».

Старшая
группа «А»

Старшая
группа «Б»

Старшая
группа «В»

Кол-во занятий

Кол-во занятий

Кол-во занятий

в нед./ в год
мин в нед/в год

в нед./ в год
мин в нед/в год

в нед./ в год
мин в нед/в год

1
22,5

12
270

4ч.30мин
1
22,5

13
292,5

1
22,5

12
270

4ч.30мин
1
22,5

13
292,5

1
22,5

12
270

4ч.30мин
1
22,5

13
292,5

4ч.25,5мин
1
14
22,5
315
5ч.15мин

4ч.25,5мин
1
14
22,5
315
5ч.15мин

4ч.25,5мин
1
14
22,5
315
5ч.15мин

3
38
22,5
855
14ч.15мин
2
27
22,5
607,5
10ч.7,5мин

3
22,5

2
27
22,5
607,5
10ч.7,5мин

3
38
22,5
855
14ч.15мин
2
27
22,5
607,5
10ч.7,5мин

8
104
22,5
2340
39ч.00мин

8
104
22,5
2340
39ч.00мин

8
104
22,5
2340
39ч.00мин

38
855
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Учебный план групп старшего дошкольного возраста (6-7 (8) лет)
на 2018 – 2019 учебный год на период летних каникул
№
п/п

Направление
Образовательные области
(направления)

1

Художественноэстетическое развитие

2

Социальнокоммуникативное
развитие

3

Познавательное развитие

4

Физическое развитие

5

Художественноэстетическое развитие

Всего

Подготовительная
группа «А»

Подготовительная
группа «Б»

Кол-во занятий

Кол-во занятий

в нед./ в год
мин в нед/в год

в нед./ в год
мин в нед/в год

Организованная образовательная
деятельность
Конструктивно-модельная деятельность
Дополнительная общеразвивающая
программа Л.В.Куцакова «Конструирование и
ручной труд в детском саду»
Основы безопасности
Формирование культуры безопасности
Л.Л.Тимофеева

1
30

Экология
Дополнительная общеразвивающая
программа
Е.В.Гончарова «Экология для малышей»
Физическая культура
Л.И.Пензулаева «Физкультура в детском
саду»
Музыка
Программа музыкального образования детей
раннего и дошкольного возраста Э.Костина
«Камертон».

1
30

12
360

1
30

6ч.00мин
1
30

6ч.00мин

13
390

1
30

6ч.30мин
1
30

7ч.00мин
38
1140

3
30

27
810

2
30

27
810
13ч.30мин

104
3120
52ч.00мин

38
1140
19ч.00мин

13ч.30мин
8
30

14
420
7ч.00мин

19ч.00мин
2
30

13
390
6ч.30мин

14
420

3
30

12
360

8
30

104
3120
52ч.00мин
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Учебный план
разновозрастной группы комбинированной направленности
на 2018– 2019 учебный год на период летних каникул
№
п/п

Направление
Образовательные области
(направления)

1

Художественноэстетическое развитие

2

Социальнокоммуникативное
развитие

3

Познавательное развитие

4

Физическое развитие

5

Художественноэстетическое развитие

Всего

Разновозрастная группа комбинированной
направленности
4-5 лет
5-6 лет
Организованная образовательная
деятельность
Конструктивно-модельная деятельность
Дополнительная общеразвивающая
программа Л.В.Куцакова «Конструирование и
ручной труд в детском саду»
Основы безопасности
Формирование культуры безопасности
Л.Л.Тимофеева

1
20

Экология
Дополнительная общеразвивающая
программа
Е.В.Гончарова «Экология для малышей»
Физическая культура
Л.И.Пензулаева «Физкультура в детском
саду»
Музыка
Программа музыкального образования детей
раннего и дошкольного возраста Э.Костина
«Камертон».

1
20

Кол-во занятий

Кол-во занятий

в нед./ в год
мин в нед/в год

в нед./ в год
мин в нед/в год

12
240

1
22,5

4ч. 30 мин

4ч.00мин
1
20

13
260

1
22,5

13
292,5
6ч.30мин

4ч.20мин
14
280

1
22,5

4ч.40мин

14
315
5ч.15мин

3
20

38
760

3
22,5

27
540

2
22,5

104
2080

8
22,5

12ч.40мин
2
20
9ч.00мин
8
20

12
270

34ч.40мин

38
855
14ч.15мин
27
607,5
10ч.7,5мин
104
2340
39ч.00мин
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Диагностика ( мониторинг) развития личности воспитанника 3-4 лет в образовательных областях

Ф.И.О. воспитанника________________________________________________________________________
Показатели развития воспитанника

Степень сформированности показателя

Первичные
Представления
(1балл)

Формирование
умений
(действие в
соответствии с
заданным образцом
и речевыми
указаниями
взрослого) - (2
балла)

Применение
умений
(самостоятельное
действие по
знакомым образцам, правилам,
алгоритмам) (3балла)

Творческое
применение умений
в новой ситуации
(самостоятельный
перенос действия в
новые предметные
условия и ситуации)
- (4 балла)

1.Социально - коммуникативное развитие
1.1. Игровая деятельность
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

1.1.1.Принимает на себя роль, выполняет игровые действия в соответствии с
принятой ролью
1.1.2.Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную
линию, отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей
1.1.3. Принимает параллельную роль в игре ( совместно с воспитателем,
сверстником), вступает в игровые диалоги
1.1.4. Подбирает атрибуты для роли, обозначает словами игровые действия,
связанные с ролью
1.1.5.Принимает поставленную воспитателем игровую задачу в соответствии
с правилами игры, достигает нужного результата
1.1.6.Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх
1.1.7.Способен достигать игрового результата в соответствии с игровой
задачей
1.2.Коммуникативная деятельность
Н.г.

К.г.

1.2.1. Умеет понимать эмоциональное состояние людей, развиты
отзывчивость, сопереживание
1.2.2.Умеет воспринимать и проявлять графическое изображение эмоций
(радость, страх,грусть , гнев, удивление)
1.2.3.Использует вежливые слова в общении со сверстниками, взрослыми
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1.2.4.Проявляет доброжелательность по отношению к людям,
взаимодействует со сверстникам в группе,сопровождает речью игровые и
бытовые действия
1.2.5.Способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая
диалоги персонажей

1.3.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд

1.3.1.Способен выполнять требования взрослого
1.3.2.Способен соблюдать правила поведения в группе

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

1.3.3.Умеет выполнять простейшие трудовые поручения
1.3.4. Элементарные навыки самоообслуживания:
-соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни
- умывается, пользуется расческой, носовым платком, следит за своим
внешним видом
- спокойно ведет себя во время еды, аккуратно кушает, правильно держит
ложку, пользуется салфеткой
1.3.5.Соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных
обстоятельствах

2.Познавательное развитие
2.1.Сенсорное развитие
Н.г.

К.г.

2.1.1.Различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма,
величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый,
мягкий и т.п.)
2.1.2.Группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине,
форме, цвету
2.1.3.Имеет представления о размере предметов: длинный/короткий, высокий
/низкий, широкий/узкий, толстый/тонкий, большой/маленький
2.1.4.Различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник;
геометрические тела (шар, куб); форму предметов (круглый, квадратный,
треугольный)

2.2.Познавательно-исследовательская деятельность
2.2.1. Умеет классифицировать предметы по одному или нескольким
признакам (цвет, форма, размер, свойства, материал)
2.2.2. Охотно участвует в экспериментировании с разными материалами,

Н.г.

К.г.

Н.г.
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выполняет обследовательские действия
2.2.3. Способен устанавливать элементарные причинно-следственные
зависимости между явлениями живой и неживой природы (например, для
роста растений нужны земля, вода и воздух)
2.2.4. Умеет замечать и устанавливать причинно-следственные связи между
погодой и одеждой (лед тает в руке, на морозе вода замерзает)
2.2.5.Умеет пользоваться обобщающими словами

2.3. Конструирование
2.3.1.Знает, называет и правильно использует детали строительного
Н.г.
материала
2.3.2.Пользуется простыми способами конструирования, конструирует по
образцу, по модели, владеет способами построения замысла
2.3.4.Владеет элементарными конструкторскими действиями: приставлять,
прикладывать, делать простые перекрытия
2.3.5.Умеет дополнять задуманную постройку игрушками
2.3.6.Умеет изменять постройку надстраиванием (в высоту, ширину, длину)
2.3.7.Умеет строить элементарные постройки по чертежу (заборчик, башенка,
стул из кирпичика и кубика)
2.7.Умеет украшать поделки «оригами»
2.8.Умеет мастерить простейшие поделки из природного материала.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

2.4. Введение в математику
Н.г.

К.г.

Н.г.

Количество и счет
2.4.1.Умеет соотносить цифру с количеством
2.4.2.Умеет образовывать последующее число путём прибавления единицы
Сравнение предметов и совокупностей
2.4.3.Различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может
определить равенство- неравенство групп предметов. Различает группы
предметов по размеру, по количеству.
2.4.4.Сравнивает 2 предмета контрастных размеров по цвету, форме, размеру
(длине, ширине, высоте), по количеству (столько же,
2.4.5.Употребляет слова «такой же», «не такой как этот». Из группы
предметов выделяет предмет по образцу по 1-2 признакам.
2.4.6.Умеет различать и называть геометрические фигуры
2.4.7.Умеет находить закономерность и продолжать её
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Пространственно- временные представления
2.4.8.Использует элементарные временные представления: сначала/потом,
утро/вечер, день/ночь. Умеет ориентироваться во времени суток
2.4.9.Имеет пространственные представления: выше/ниже, вверху, внизу,
впереди/сзади, рядом, над, под.

2.5.Ознакомление с окружающим миром
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

2.5.1. Имеет элементарные представления:
- о себе и ближайшем окружении
2.5.2. представления о других людях с точки зрения устройства человеческого
тела
2.5.3. представления о созданных человеком предметах быта, технике, о
назначении и уходе за одеждой, мебелью, посудой
2.5.4. представления о видах труда взрослых в ближайшем окружении,
профессиях;
2.5.5.представления о временах года
2.5.6.представление о материалах (бумага, дерево, стекло, металл) и их
основных качествах и свойствах (стекло холодное, прозрачное, бьется; бумага
гладкая, мягкая, рвется, размокает
2.5.7. представления о предметах повседневной жизни (платье, юбка, туфли,
брюки, свитер, ботинки), мебели (стол, стул, шкаф, кресло, кровать),
игрушках (мяч, машина, кукла, кубики)
2.5.9.представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж, лягушка) и
домашних животных
2.5.10.представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка,
стрекоза)
2.5.11.представления о птицах (своей местности)
2.5.12.Называет растения ближайшего окружения, уголка природы, их
отличительные признаки: окраска, размер, форма листьев, цветков, стебля.
Различает деревья, кустарники, травянистые растения.
2.5.13.Отличает и называет по внешнему виду: овощи (огурец, помидор,
морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина)
2.5.14.Знает о характерных особенностях зимней, весенней, летней, осенней
природы
2.5.15.Имеет представления о частях суток
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3. Речевое развитие
3.1. Овладение речью как средством общения и культуры
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

3.1.1. Развитие фонематического слуха (доречевые слуховые навыки)
3.1.1.1. Умеет различать по голосу, подражает низким и высоким голосам
животных.
3.1.1.2.Различает одинаковых слова, фразы, звукокомплексы и звуки по высоте,
силе, тембру голоса, на слух и в собственном произношении
3.1.1.3.Различает неречевые звуки
3.1.2.Понимание речи
- отвечает на вопросы;
-излагать собственные впечатления, просьбы, жалобы;
-договаривается, выслушивает собеседника, не перебивая его.
3.1.2.1. Понимает двух-и трех-звеньевую инструкцию
3.1.3.Звуковая культура речи
Умеет слышать и воспроизводить звуковой образ слова, правильно
передавать его звучание; соблюдать нормы звуко- и словопроизношения
3.1.4.Развитие словаря
3.1.4.1.Активно употребляет слова, обозначающие действие (смять, сжать,
погладить), качества и свойства (мягкость, твердость, гладкость,
шероховатость), особенности предметов: рвутся, бьются, ломаются,
размокают и др.
3.1.4.2.Называет некоторые материалы (глина, песок, бумага, ткань)
3.1.4.3.Использует слова, обозначающие названия предметов, объекты и
явления природы: названия растений, домашних, диких животных (6-7 шт.)
3.1.4.4.Умеет употреблять в речи слова, обозначающие части предметов,
объектов
3.1.4.5.Осваивает слова культурной этики в общении, игре, поведении
(прощание, приветствие и др.)
3.1.5.Грамматический строй речи
3.1.5.1.Умеет согласовывать существительные с глаголами в структуре
простого предложения
3.1.5.2.Умеет согласовывать существительные с прилагательными
3.1.6.Развития связной речи
3.1.6.1.Умеет составлять короткий рассказ по картинке (игрушке)
3.1.6.2.Умеет слушать собеседника, активно участвовать в разговоре, отвечать
250

на вопросы взрослого
3.1.6.3.Умеет владеть сложными речевыми формами
3.2. Восприятие художественной литературы
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

3.2.1. Способен воспринимать текст через диалог, комментированное чтение.
Устанавливает осознаваемые причинные связи в сюжете
3.2.2.Способен сопереживать персонажам художественных произведений,
активно воспринимать произведения художественной литературы и
фольклора
3.2.3.Имеет
элементарные представления о книге, ее оформлении,
иллюстрации, об обращении с книгой.
3.2.4.Участвует в драматизации небольших произведений (потешки).
3.2.5.Пересказывает содержание знакомых сказок
3.2.6.Импровизирует на основе небольших произведений (сказки, потешки).
3.2.7.Проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров

4. Художественно-эстетическое развитие
4.1. Изобразительная деятельность
Н.г.

К.г.

Н.г.

4.1.1 Рисование
4.1.1.1.Имеет представления о названии и оттенках спектра цветов (красный,
синий, зеленый, желтый, белый, черный и др.), передает яркие цвета
окружающих предметов (цветочки, шарики)
4.1.1.2.Может держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышцы и не
сжимая сильно пальцы
4.1.1.3.Осуществляет свободные движения руки с карандашом и кистью во
время рисования
4.1.1.4. Использует приёмы работы карандашом, кистью и красками (гуашь):
- набирает краску на кисть, промывает кисть; промокает промытую кисть
- пользуется изобразительными средствами в рисовании: линия, ритм
штрихов и цветовых пятен;
изображает отдельные предметы, явления с помощью ритмичных мазков —
цветовых пятен (листочки), штрихов карандашом, фломастером (дождь),
линий прямых и замкнутых, горизонтальных и вертикальных (дорожки,
ленточки и т.п.);
- изображает простые предметы разной формы
- создает несложные сюжетные композиции
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4.1.1.5.Располагает изображения по всему листу
4.1.2.Лепка
4.1.2.1.Владеет разными приемами лепки:
- отщипывает комочки глины разной величины, раскатывает комочки
прямыми круговыми движениями между ладошками и расплющивает
-соединяет концы получившейся палочки
-сплющивает шар, сминая его ладонями обеих рук
-украшает вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом
-лепит несложные предметы, состоящие из нескольких частей, соединяя их
путем прижимания друг к другу
-объединяет вылепленные фигурки в коллективную композицию
4.1.3.Аппликация
4.1.3.1..Имеет навыки предварительно выкладывать (в определенной
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы,
величины, цвета, составляя изображение (заданное воспитателем), и
наклеивать их
4.1.3.2. Аккуратно пользуется клеем: намазывает его кисточкой тонким слоем
на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной
клеенке); прикладывает стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно
прижимает салфеткой
4.1.3.3.Создает
в аппликации на бумаге разной формы предметные
композиции из геометрических форм
4.1.3.4.Создает в аппликации на бумаге разной формы декоративные
композиции из геометрических форм
4.1.3.5.Создает
в аппликации на бумаге разной формы предметные
композиции из природных материалов, повторяя, чередуя их по форме и
цвету

4.2. Музыкальная деятельность
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

4.2.1.Заинтересованно слушает музыкальное произведение до конца,
эмоционально реагирует на него, узнаёт знакомые песни;
4.2.2.Поёт, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова,
передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно)
4.2.3..Замечает изменения в звучании (тихо-громко)
4.2.4.Выполняет под музыку танцевальные движения (притопывание,
прихлопывание, лёгкое кружение), меняет их в соответствии с изменением
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характера музыки.
4.2.5.Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных
4.2.6.Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон,
барабан, музыкальный молоточек и др.); играет на шумовых инструментах

5. Физическое развитие
5.1. Двигательная деятельность
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

5.1.1. Выполняет правильно все виды основных движений (бег, ходьба,
прыжки на месте, с продвижением вперед, ползание):
- ходит
и бегает, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя
перекрёстную координацию рук и ног
-держит корпус прямо, удерживает равновесие в разных исходных
положениях и при передвижении
-ползает на четвереньках, лазает по лесенке-стремянке, гимнастической
стенке произвольным способом
-принимает правильное исходное положение при прыжках; умеет прыгать на
двух ногах на месте, с продвижением вперед
5.1.2.Ориентируется в пространстве в соответствии со зрительными и
звуковыми ориентирами.
5.1.3. Владеет навыками обращения с мячом:
-брать, держать, переносить, класть на место,
-бросать на короткое расстояние двумя руками,
-катать мяч в заданном направлении
-бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы
- ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить
5.1.4. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
5.1.5.Участвует в подвижных играх, играх с правилами
5.1.6.Выполняет физические упражнения из разных исходных положений по
словесной инструкции
5.2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

5.2.1.Бережно относится к своему телу, своему здоровью, здоровью других
детей (не ходит в мокрой обуви, влажной одежде и др.)
5.2.2.Выполняет утреннюю зарядку, физические упражнения, игры вызывают
хорошее настроение.
5.2.3.Соблюдает навыки личной гигиены и опрятности в повседневной жизни
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(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, пользуется расческой, носовым
платком, следит за своим внешним видом, гуляет на свежем воздухе)
5.2.4.Выполняет правильную посадку во время еды, аккуратно кушает,
правильно держит ложку, пользуется салфеткой.

Диагностика (мониторинг) развития личностных качеств воспитанника 3-4 лет
(достижение целевых ориентиров ФГОС ДО)
ФИО воспитанника________________________________________________________________________________________________________________________
Целевые ориентиры

1.Воспитанник проявляет
инициативу и самостоятельность:
- в разных видах деятельности
(игре, общении, познавательноисследовательской деятельности,
конструировании и др.);
-способен выбирать себе род
занятий, участников совместной
деятельности

Степень сформированности показателя
Первичные
Представления (1балл)

Формирование умений
(действие в соответствии с
заданным образцом и
речевыми указаниями
взрослого)- (2 балла)

Применение умений
(самостоятельное действие по
знакомым образцам, правилам,
алгоритмам)( 3балла)

Творческое применение
умений в новой ситуации
(самостоятельный перенос
действия в новые предметные
условия и ситуации)(4 балла)

Обладает элементарными
представлениями об
окружающих предметах и их
назначении, об их простейших отличительных
качественных и количественных характеристиках
(объектах природы,
природных материалах);
произведениях искусства,
соответствующих данному
возрасту; элементарных
художественных техниках,
доступных для восприятия
ребёнком данного возраста
н.г
к.г

Взрослый активно предлагает
детям выбирать и
осуществлять на элементарном уровне интересующие их виды деятельности; вместе со сверстниками принимать цель
игры и других видов детской
деятельности.
При этом дети учатся объединяться в группы из 2-3
человек на основе личных
симпатий, взаимодействовать
и ладить с участниками

В игровой деятельности в
рамках имеющейся предметноигровой обстановки ребёнок
активно и самостоятельно
развёртывает несколько
связанных по смыслу игровых
действий (роль в действии);
самостоятельно использует
элементарные навыки
предметно-действенного
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных видах
деятельности: самостоятельно
осуществляет элементарную
индивидуальную деятельность
н.г
к.г

Самостоятельно использует в
новых условиях (переносит)
приобретённые умения и
навыки для осуществления
предметно-действенного
сотрудничества со взрослыми
и сверстниками как в игровой,
так и в других видах
деятельности, умеет
импровизировать. Может
самостоятельно выбирать и
осуществлять интересующие
его виды деятельности на
элементарном уровне

н.г

к.г

н.г

к.г
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2. Воспитанник (активный) 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

3.Воспитанник (креативный)
обладает развитым воображением,
которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре;
ребёнок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и
социальным нормам

Элементарные представления о собственной ценности и ценности другого
человека, чувстве собственного достоинства;
элементарных способах
взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
«вежливые слова»

Взрослый поддерживает
активное положительное
взаимодействие с ребёнком и
ребёнка с окружающим
миром, выступая при этом в
качестве образца поведения;
мотивирует ребёнка к
оказанию помощи, бережному
отношению к результатам
труда, благодарности за
заботу о себе по отношению
ко взрослым и сверстникам.
При этом ребёнок учится
понимать эмоциональное
состояние окружающих;
налаживать контакты со
сверстниками, основываясь на
общих интересах к
деятельности и возникающей
взаимной симпатии

Ребёнок самостоятельно
проявляет доброжелательное
отношение к близким людям,
родителям, привязанность и доверие к педагогам; владеет
усвоенными в совместной
деятельности со взрослым
элементарными навыками
общения; проявляет эмоциональную отзывчивость на
состояние окружающих,
гуманные чувства и внимание к
окружающим, желание
поддержать друга, заботиться о
нём

Ребёнок самостоятельно
использует и преобразует
освоенные ранее способы
общения в новых,
непривычных условиях или
новом социуме

н.г
к.г
Элементарные представления о реальном и вымышленном мире (на основе
маленьких рассказов,
детских стихов для
соответствующего возраста, бытовых сказок, сказок
о животных и т.д.)

н.г
к.г
Учится при помощи взрослого
реализовать способы ролевого
поведения: называть свою
роль и понимать роль другого
персонажа, использовать пред
меты-заместит ел и,
разворачивать игровой сюжет
из нескольких эпизодов

н.г
к.г
Самостоятельно выполняет
игровые действия в
соответствии с принятой
ролью, правильно и осознанно
воспринимая ролевое
поведение других участников
игры, разворачивая и
переосмысливая готовый
сюжет

н.г
к.г
Самостоятельно включается
в разнообразные сюжеты
(реальные и воображаемые),
может придумывать их

н.г

к.г

н.г

к.г

н.г

к.г

н.г

к.г
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4.Воспитанник
(коммуникабельный)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 ребёнка складываются
предпосылки грамотности

Ребёнок владеет элементарной лексикой, связанной с представлениями о
ближайшем окружении
ребёнка в семье, детском
саду (предметы и их назначение: игрушки, бытовые предметы; объекты
природы: растения, животные; природные материалы: песок, камень, дерево, вода).
У него формируются
представления о речи как
средстве общения; доступных речевых средствах; о
звуках и их различии

н.г
5.У Воспитанника развита крупная и
мелкая моторика;
он подвижен, выносливый, владеет
основными движениями, может
контролировать свои движения и
управлять ими

к.г

Ребёнок владеет элементарными представлениями
об устройстве человеческого
тела и его движениях

Ребёнок при помощи
взрослого учится использовать речь как полноценное средство общения, участвовать в элементарных
коммуникативных речевых
ситуациях: беседах по
простому рисунку, услышанному небольшому тексту, мультфильму; учится
рассказывать об их содержании, используя практическое владение нормами
речи, элементарный лексический запас, усвоенные
простейшие грамматические
формы. Происходит
формирование фонематического слуха
н.г

к.г

Ребёнок учится под руководством взрослого
ориентироваться в пространстве относительно своего
тела; выполнять ползание,
лазанье, действия с мячом,
преодолевать препятствия и
регулировать движения при
ходьбе и беге; совершать
довольно разнообразные
движения, в том числе
координированные и
согласованные с музыкой.
Ребёнок учится при помощи
взрослого правильно
пользоваться карандашами,
кистью и красками,
фломастерами

Ребёнок самостоятельно
привлекает внимание
сверстника к своим действиям, комментирует их в
речи, старается, чтобы
сверстник понял; участвует в
элементарных коммуникативных речевых
ситуациях, комментирует и
подправляет наблюдаемые
действия

н.г

к.г

Ребёнок самостоятельно
использует в деятельности
освоенные способы движения
на основе крупной и мелкой
моторики

Ребёнок самостоятельно
участвует в элементарном
бытовом общении со
взрослыми и сверстниками;
может принять участие в
краткой беседе и
коллективном рассказе;
кратко рассказать о себе, об
игрушке, домашнем любимце и пр.

н.г

к.г

Ребёнок самостоятельно
использует и преобразует
приобретённые ранее способы
движения в новых,
непривычных условиях
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6.Воспитанник (выносливый)
способен к волевым усилиям,
может следовать социальным
нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены

7.Воспитанник проявляет
любознательность, задаёт вопросы
взрослым и сверстникам
интересуется причинноследственными 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 живёт;
-знаком с произведениями детской
литературы,
-обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории
и т.п.;
-способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах
деятельности

н.г
к.г
Ребёнок осваивает правила
поведения в детском саду, на
улице, дома; правила личной
гигиены; правила поддержания порядка, в том числе в
одежде

н.г
к.г
Ребёнок при помощи
взрослого учится проявлять
волевые усилия для принятия
общей цели, взаимодействия в
процессе работы; выполнять
элементарные поручения,
преодолевать трудности;
действовать в соответствии с
предложен-ными им
образцами культуры
поведения и правил гигиены;
одеваться, раздеваться,
складывать и убирать одежду,
приводить её в порядок

н.г
к.г
Ребёнок самостоятельно
проявляет стремление
включиться в процесс деятельности, при этом поглощён
процессом; конкретная цель
самостоя-тельно не
фиксируется; без поддержки
извне ребёнок бросает работу,
как только появляются
отвлекающие моменты и не
возвращается к ней.
Выполняет знакомые правила
поведения в различных
бытовых ситуациях

н.г
к.г
Самостоятельно использует и
преобразует приобретённые
ранее умения и навыки
поведения в новых условиях

н.г
к.г
Ребёнок обладает
элементарными
представлениями о
ближайшем окружении
ребёнка (в семье, детском
саду), о количестве реальных
объектов (в пределах 5-ти)

н.г
к.г
Ребёнок учится под руководством взрослого задавать
вопросы, интересуясь
объектами окружающего
мира; отвечать на вопросы
взрослого в соответствии с
условиями элементарной
познавательной задачи.
Может под руководством
взрослого называть предметы
из ближайшего окружения;
описывать их основные
характеристики (цвет, форму,
количество, назначение)

н.г
к.г
Ребёнок самостоятельно
проявляет интерес к новым
предметам, манипулирует ими,
практически обнаруживая их
возможности; многократно воспроизводит действия.
При этом ребёнок участвует в
элементарной беседе, носящей
познавательный характер: задаёт
вопросы, интересуясь объектами
окружающего мира, отвечает на
вопросы взрослого, называет
предметы из ближайшего
окружения; описывает их
основные характеристики (цвет,
форму, количество, назначение)

н.г
к.г
Ребёнок самостоятельно
придумывает элементарные
объяснения явлениям
природы и поступкам людей,
сюжеты игр, требующие в том
числе и элементарных
познавательных умений
(правильно накрыть на стол в
игре, правильно одеть
игрушки и т.п.)
Самостоятельно проводит
простейшие наблюдения и
делает элементарные выводы

н.г

к.г

н.г

к.г

н.г

к.г

н.г

к.г
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Диагностика ( мониторинг)развития личности воспитанника 4-5 лет в образовательных областях
Ф.И.О. воспитанника________________________________________________________________________
Показатели развития воспитанника

Степень сформированности показателя
Первичные
Представления
(1балл)

Формирование
умений
(действие в
соответствии с
заданным образцом
и речевыми
указаниями
взрослого)(2 балла)

Применение
умений
(самостоятельное
действие по
знакомым образцам, правилам,
алгоритмам)( 3балла)

Творческое
применение
умений в новой
ситуации
(самостоятельн
ый перенос
действия в
новые предметные условия и
ситуации)( 4 балла)

1.Социально - коммуникативное развитие
1.2. Игровая деятельность
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

1.1.1.Способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее,
изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение
партнеров
1.1.2.Организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты
1.1.3.Умеет объединять два игровых действия в единую сюжетную линию,
отражает в игре действия с предметами
1.1.4. Непродолжительно взаимодействует со сверстниками в игре от имени
героя, вступает в игровые диалоги
1.1.5. Подбирает атрибуты для роли и недостающий игровой материал,
обозначает словами игровые действия, связанные с ролью
1.1.5.Принимает поставленную воспитателем игровую задачу в соответствии
с правилами игры, достигает нужного результата
1.1.6.Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх
1.2.Коммуникативная деятельность
Н.г.

К.г.

К.г.

1.2.1. Проявляет доброжелательность по отношению к людям, отзывчивость,
сопереживание. Имеет базовые знания об эмоциях
1.2.2. Активно вступает в речевое общение со взрослыми: задает вопросы,
отвечает на вопросы, слушает ответы сверстников
1.2.3.Использует вежливые слова приветствия, благодарности, сочувствия,
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извинения, участия , в общении со сверстниками, взрослыми
1.2.4. Проявляет потребность в общении со сверстниками в группе,
сопровождает речью игровые и бытовые действия
1.2.5.Способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая
диалоги персонажей
1.2.6.Сообщает о своих впечатлениях, желаниях.

1.4.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

1.3.1. Элементарные навыки самоообслуживания:
-соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни
- умывается, пользуется расческой, носовым платком, следит за своим
внешним видом
- спокойно ведет себя во время еды, аккуратно кушает, правильно держит
ложку, вилку, пользуется салфеткой
-самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в
определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью
взрослого приводит ее в порядок
1.3.2.Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по
занятиям
1.3.3.Выполнять простейшие трудовые поручения взрослого
1.3.4.Владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач,
шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.)
1.3.5.Имеет представление о значимости труда родителей, других близких
людей
1.3.6.Соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных
обстоятельствах
1.3.7. Выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома
1.3.8. Соблюдает элементарные правила поведения в природе
1.3.9.Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте

2.Познавательное развитие
2.1.Сенсорное развитие
Н.г.

К.г.

2.1.1.Различает и называет основные плоскостные формы, сенсорные
эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые свойства предметов (теплый,
холодный, твердый, мягкий и т.п.), параметры величины
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2.1.2.Группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине,
форме, цвету
2.1.3.Использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов
(цвет, форма, размер, материал и т.п.)
2.1.4.Имеет представления о размере предметов: длинный/короткий, высокий
/низкий, широкий/узкий, толстый/тонкий, большой/маленький
2.1.5.Различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник; форму предметов (круглый, квадратный, треугольный)
2.1.6.Знает, что фигуры разного цвета, размера, вида относятся к
определенной группе фигур (родовое обобщение: круг, квадрат,
треугольник), находит общее и различное в группах предметов
2.1.7.Обобщает геометрические фигуры по форме, размеру, тяжести, другим
признакам.

2.1.8.Умеет закрашивать заданные геометрические фигуры на
листе бумаги в клетку
2.2.Познавательно - исследовательская деятельность
2.2.1. проявляет любознательность и познавательную мотивацию, используя
для решения различных познавательных задач усвоенные знания и умения
2.2.2. ориентируется в пространстве независимо от собственного положения
2.2.3. Способен устанавливать элементарные причинно-следственные
зависимости между явлениями живой и неживой природы( например, для
роста растений нужны земля, вода и воздух)
2.2.4. Умеет замечать и устанавливать причинно-следственные связи между
погодой и одеждой (лед тает в руке, на морозе вода замерзает)
2.2.5.Умеет пользоваться обобщающими словами

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

2.3. Конструирование
2.3.1.Создает постройки по схеме, чертежу, заданным условиям
и
достраивает её, владеет способами построения замысла
2.3.2.Умеет создавать постройки по словесной инструкции
2.3.3.Создает
постройки разной конструктивной сложности из
строительного материала для дальнейшего обыгрывания в сюжетно-ролевой
игре
2.3.4.Договаривается со сверстниками о том, что будут строить, распределяя
между собой материал, согласовывая действия и совместными усилиями
достигать результата
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2.3.5.Использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств
2.3.6.Осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями
2.3.7.Умеет анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие
сооружение
2.7.Владеет способом изготовления игрушек , поделок из бумаги, картона, коробок ,
катушек, других материалов
2.8.Умеет замыслить образ, отобрать необходимый материал, планировать работу

2.4. Моя математика
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Количество и счет
2.4.1.Умеет считать от 1 до 10 (количественный счет) на основе
действий с конкретными предметными множествами
2.4.2. Умеет соотносить цифру с количеством в пределах 10
2.4.3.Умеет образовывать последующее число путём прибавления единицы
2.4.4. Умеет считать по порядку в пределах 10 (порядковый счет)
Сравнение предметов и совокупностей (отношения)
2.4.5. умеет сравнивать группы предметов путём наложения: равно, не равно,
столько же.
2.4.6.Имеет представления о независимости числа от величины предметов его
составляющих, их пространственного расположения и расстояния между ними.
2.4.7.Умеет сравнивать два предмета по двум признакам одновременно (цвету,
форме, размеру)
2.4.8.Умеет сравнивать два количества элементов в множествах, выраженных
смежными числами (четыре–пять, пять–шесть, шесть–семь, семь–восемь, восемь–
девять, девять–десять).
2.4.9. Умеет сравнивать по объёму
2.4.10.Умеет видеть закономерность и продолжать её
Величина и их измерение
2.4.11.Имеет представления о практическом измерении величин наложением и
приложением.
2.4.12.Умеет сравнивать 3–5 объекта по длине, ширине, толщине.
Пространственно- временные отношения
2.4.13.Умеет ориентироваться на плоскости относительно выбранного предмета: на,
под, за, рядом, с, между, вверху, внизу, спереди, сзади, сверху вниз, слева направо
(различение положения предметов на рисунке).
2.4.14.Умеет ориентироваться в пространстве относительно себя в качестве объекта
отсчёта, с пмощью элементарного плана
2.4.15.Ориентируется во временных отношениях, знает последовательность частей
суток: утро, день, вечер, ночь.
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2.4.16.Ориентируется во временных отношениях:
вчера, сегодня, завтра, сначала–потом, раньше–позже.
Простые арифметические задачи на сложение и вычитание
2.4.17.Умеет составлять математические рассказы на основе предметных действий,
сюжетных рисунков

2.5.Ознакомление с окружающим миром
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

2.5.1.Имеет представления о характерных признаках города и деревни; о
достопримечательностях родного города
2.5.2.Имеет представления об элементарных правилах поведения в городе и на
природе;
2.5.3.Имеет представления о разных видах общественного транспорта
2.5.4.Имеет представления о семье и взаимопомощи членов семьи
2.5.5.Имеет представления о себе, знает свои имя, фамилию, возраст
2.5.6.Имеет представления об основных частях тела человека и их назначении
2.5.7.Умеет отличать времена года и их признаки. Имеет представления об
основных особенностях сезонной жизни природы
2.5.8.Имеет представления об условиях роста растений; о выращивании овощей и
фруктов
2.5.9.Имеет представления о профессиях людей и взаимопомощи людей разных
профессий
2.5.10. Имеет представления об основных особенностях сезонной жизни людей
2.5.11.Имеет представления о домашних животных (их пользе, о труде людей по
уходу за домашними животными);
2.5.12.Имеет представления о жизни диких животных в природе
2.5.13.Имеет представления о птицах
2.5.14..Имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении,
признаках
2.5.15.Способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости
между явлениями живой и неживой природы
2.5.16.Знает, качества и свойства, присущие предметам и материалам (разнообразие
цветов
и
оттенков,
запахов,
вкусовых
качеств;
мягкость/твердость,
прозрачность/непрозрачность, гладкость/шероховатость, легкость/тяжесть)
2.5.17.Различает материалы (бумага, картон, стекло, металл, резин, ткань,
пластмасса), выделяет их отличительные признаки (размокает, рвется, бьется, горит,
прочный, ломкий).
2.5.18.Умеет классифицировать и обобщать, группирует предметы (игрушки, обувь,
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мебель) по существенному признаку: доказывает, что данный предмет относится к
определенной группе.

3. Речевое развитие
3.1.Овладение речью как средством общения и культуры
Н.г.
К.г.
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

3.1.1. Развитие фонематического слуха (доречевые слуховые навыки)
3.1.1.1.Умеет различать слова, близкие по звуковому составу («фагон, вакон»: если
произносит неправильно дети хлопают в ладоши).
3.1.1.2 .Способен слышать звук в слове, способен провести звуковой анализ слова:
определяет последовательность и количество звуков в слове (1, 2, много)
3.1.1.3. Способен различать слова, в которые входят одни и те же фонемы,
расположенные в разной последовательности
3.1.1.4. Способен различать близко звучащие, но разные по значению слова
3.1.1.5. Умеет графически изображать звуки

3.1.1.6. Способен различить на слух и выделять звуки гласные
3.1.1.7.Умеет делить слова на части
3.1.2.Понимание речи
- отвечает на вопросы;
-излагать собственные впечатления, просьбы, жалобы;
-договаривается, выслушивает собеседника, не перебивая его.
3.1.2.1. Понимает двух-и трех-звеньевую инструкцию
3.1.2.2. Понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы,
обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния
3.1.3.Звуковая культура речи
3.1.3.1.Умеет слышать и воспроизводить звуковой образ слова, правильно
передавать его звучание; соблюдать нормы звуко- и словопроизношения
3.1.3.2.Владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за
исключением некоторых шипящих и сонорных звуков)
3.1.3.3. Умеет воспроизводить фонематический и морфологический рисунок
слова
3.1.3.4.Говорит внятно, в среднем темпе, голосом средней силы
3.1.3.5.Эмоционально выразительно читает стихи, регулируя тембр, силу
голоса и ритм речи в зависимости от содержания
3.1.4.Развитие словаря
3.1.4.1. Умеет использовать в речи простые предлоги
3.1.4.2. Употребляет в речи слова культурной этики в общении, игре,
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поведении. Использует в речи слова приветствия, благодарности, сочувствия,
извинения, участия.
3.1.4.3.Использует слова, обозначающие названия предметов, объекты и
явления природы: названия растений, домашних, диких животных (6-7 шт.)
3.1.4.4.Умеет употреблять в речи притяжательные прилагательные, глаголы
3.1.4.5. Использует в речи слова, обозначающие части предметов или живых
существ, жизненных явлений, их свойства, качества (цвет, вкус), сравнения:
теплее, мягче.
3.1.4.6. Использует в речи слова, обозначающие некоторые видовые и
родовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения)
3.1.4.7.Использует в речи слова со сходным значением (синонимы)
3.1.5.Грамматический строй речи
3.1.5.1.Умеет согласовывать существительные с глаголами в структуре
простого предложения
3.1.5.2.Умеет согласовывать существительные с числительными
3.1.5.3.Свободно пользуется простыми распространенными предложениями
3.1.5.4.Правильно использует суффиксы, окончания
3.1.5.5.Может образовывать форму множественного числа существительных,
обозначающих детенышей животных
3.1.5.6.Упоребляет существительные, обозначающие детенышей животных, в
именительном падеже, родительном, винительном падеже
3.1.5.7.Проявляет словотворчество
3.1.6.Развития связной речи
3.1.6.1. Способен построить небольшой связный рассказ по серии картинок
3.1.6.2.Умеет слушать собеседника, активно участвовать в разговоре
3.1.6.3.Умеет владеть сложными речевыми формами. Использует в речи
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные
способы словообразования
3.1.6.4.Способен самостоятельно построить связное высказывание, полно и
последовательно передавая содержание картинки.
3.1.6.5. Понятно для окружающих задает и отвечает на вопросы взрослого
3.1.6.6.Активно пользуется речью в игровом взаимодействии со
сверстниками
3.2. Восприятие художественной литературы
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.
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3.2.1.Способен осмысленно воспринимать содержание произведений,
адекватно реагировать на события, которых не было в собственном опыте
3.2.2. Способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно
оценивать поступки персонажей
3.2.3. Проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров
3.2.4. Разыгрывает несложные представления по знакомым литературным
произведениям, использует для воплощения образа известные выразительные
средства (интонацию, мимику, жест)
3.2.5. Пересказывает содержание знакомых литературных произведений.
3.2.6. Импровизирует на основе небольших литературных произведений
3.2.7. Проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий
детских книг

4. Художественно-эстетическое развитие
4.1. Изобразительная деятельность
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

4.1.1 Рисование
4.1.1. Передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов,
явлений природы
2.2.
4.1.2.Использует техники рисования кистью, карандашом карандаш, кисть,
фломастером, цветным мелком при создании изображения
4.1.3.Смешивает краски для получения нужных цветов и оттенков
4.1.5.Закрашивает рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи
только в одном направлении
4.1.6.Ритмично наносит мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы
контура
4.1.7.Умеет эмоционально откликаться на содержание произведения,
ориентируясь в некоторых средствах выразительности (цвет, расположение
на листе)
4.1.8.Использует цвет как средство передачи характера образа, своего
отношения к рисунку
4.1.9.Проявляет интерес и бережно относится к результатам детского
творчества
4.1.2.Лепка
4.1.2.1.Владеет разными приемами лепки:
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- прищипывает с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар
- вытягивает отдельные части из целого куска
-сплющивает шар, сминая его ладонями обеих рук
-украшает вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом
- сглаживает пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки
-соединяет части, прижимая и примазывая их (голову к туловищу, ручку к
чашке)
-объединяет вылепленные фигурки в коллективную композицию
4.1.2.2. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и
способы
4.1.2.3.Умеет создавать объемный образ в лепке (овощи, фрукты, животные,
простейшее изображение человека)
4.1.2.4.Создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно
находит способы соединения частей материала
4.1.2.5.Проявляет интерес и бережно относится к результатам детского
творчества
4.1.3.Аппликация
4.1.3.1 Владеет последовательностью работы в аппликации (выложить узор (образ),
оценить взглядом, отдельно каждую деталь намазать клеем, прижать салфеткой.
4.1.3.2. Умеет пользоваться ножницами, резать по прямой линии
4.1.3.3.Владеет приемом перерезания квадрата по диагонали (крыша, парус)
4.1.4.4.Владеет приемом срезания углов у квадрата для изготовления требуемой
фигуры.
4.1.4.5.Использует прием скругления для изображения в аппликации овощей,
фруктов, ягод, цветов
4.1.4.6.Создает в аппликации на бумаге разной формы разлиные композиции
4.1.4.7. Изображает предметы (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как
реальные так и воображаемые, из готовых форм
4.1.4.8.Создает в аппликации на бумаге разной формы предметные композиции из
природных материалов, повторяя, чередуя их по форме и цвету
4.1.4.9.Проявляет интерес и бережно относится к результатам детского творчества

4.2. Музыкальная деятельность
Н.г.

4.2.1.Заинтересованно слушает музыкальное произведение
эмоционально реагирует на него, узнаёт знакомые песни

до

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

конца,

4.2.2. Поет естественным голосом в удобном диапазоне с музыкальным
сопровождением
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4.2.3.Слышит вступление, начинает петь вместе со взрослым и самостоятельно
4.2.4. Ритмично и выразительно двигается под музыку
4.2.5.Умеет петь в подгруппе
4.2.6.Способен самостоятельно находить интонацию, пропевая свое имя, имя
игрушки, друзей
4.2.7.Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан,
музыкальный молоточек и др.)
4.2.8. Играет на шумовых инструментах, музицирует на простых самодельных
музыкальных инструментах
4.2.9.Играет на металлофоне мелодии по одному и небольшими группами, музицирует на простых самодельных музыкальных инструментах
4.2.10.Владеет приемами игры на разных детских (ударных) инструментах.
5.4. Эмоционально отзывается на музыку разного характера (марш, плясовая,
колыбельная).

5. Физическое развитие
5.1.Двигательная деятельность
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

5.1.1. Выполняет правильно все виды основных движений (бег, ходьба, прыжки на
месте, с продвижением вперед, ползание):
-умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, держит осанку
-бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком
- ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы
-перелезает с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево)
-отталкивается и правильно приземлятся в прыжках на двух ногах на месте и с
продвижением вперед
-в прыжках в длину и высоту с места отталкивается со взмахом рук, приземляется
сохраняя равновесие
-прыгает через короткую скакалку
5.1.2.Ориентируется в пространстве в соответствии со зрительными и звуковыми
ориентирами в указанном направлении и в темпе
5.1.3. Владеет навыками обращения с мячом:
-принимает правильное исходное положение при метании
-отбивает мяч о землю правой и левой рукой
-бросает и ловит мяч кистями рук (не прижимая к груди).
-бросает мяч вверх, о землю и ловит его двумя руками
-отбивает мяч на месте не менее 5 раз
5.1.4. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м
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5.1.5.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры
5.1.6.Выполняет физические упражнения из разных исходных положений по
словесной инструкции ,соблюдает дистанцию во время передвижения
5.2.Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Имеет представление о частях тела и органах чувств человека,
также о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья
человека
5.2.1.

5.2.2. Имеет элементарные представления о некоторых составляющих

здорового образа жизни: правильном питании,
необходимости соблюдения правил гигиены.

пользе

закаливания,

5.2.3.Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется

столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды).
5.2.4.Соблюдает навыки личной гигиены и опрятности в повседневной жизни(мыть
руки, чистить зубы, делать зарядку, пользуется расческой, носовым платком, следит
за своим внешним видом,гуляет на свежем воздухе)
5.2.5 С осторожностью и осмотрительно относится к потенциально опасным

для человека и окружающего мира природы ситуациям (безопасное
поведение в быту, социуме, природе…)
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Диагностика ( мониторинг) развития личностных качеств воспитанника 4 - 5 лет
(достижение целевых ориентиров ФГОС ДО )
ФИО воспитанника_______________________________________________________________________________________________________
Целевые ориентиры

1.Воспитанник проявляет
инициативу и
самостоятельность:
- в разных видах деятельности( игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.);
-способен выбирать себе род
занятий, участников
совместной деятельности

Степень сформированности показателя
Первичные
Представления (1балл)

Формирование умений
(действие в соответствии с
заданным образцом и
речевыми указаниями
взрослого)- (2 балла)

Применение умений
(самостоятельное действие по
знакомым образцам,
правилам, алгоритмам)- (
3балла)

Обладает элементарными
представлениями об
окружающих предметах и
их назначении, об их простейших отличительных
качественных и количественных характеристиках
(объектах природы,
природных материалах);
произведениях искусства,
соответствующих данному
возрасту; элементарных
художественных техниках,
доступных для восприятия
ребёнком данного возраста

Взрослый активно предлагает детям выбирать и
осуществлять на элементарном уровне интересующие их виды деятельности; вместе со сверстниками принимать цель
игры и других видов детской
деятельности.
При этом дети учатся объединяться в группы из 2-3
человек на основе личных
симпатий, взаимодействовать и ладить с участниками

н.г.

н.г.

В игровой деятельности в
рамках имеющейся предметно-игровой обстановки
ребёнок активно и самостоятельно развёртывает
несколько связанных по
смыслу игровых действий
(роль в действии); самостоятельно использует
элементарные навыки
предметно-действенного
сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в разных
видах деятельности:
самостоятельно осуществляет
элементарную
индивидуальную деятельность
н.г.
к.г.
н.г.

к.г.

к.г.

Творческое применение
умений в новой ситуации
(самостоятельный перенос
действия в новые предметные
условия и ситуации)- (4
балла)
Самостоятельно использует
в новых условиях
(переносит) приобретённые
умения и навыки для
осуществления предметнодейственного
сотрудничества со
взрослыми и сверстниками
как в игровой, так и в других
видах деятельности, умеет
импровизировать. Может
самостоятельно выбирать и
осуществлять интересующие
его виды деятельности на
элементарном уровне
к.г.
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2. Воспитанник 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

Элементарные представления о собственной ценности и ценности другого
человека, чувстве собственного достоинства;
элементарных способах
взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
«вежливые слова»

н.г.
3.Воспитанник обладает
развитым воображением,
которое реализуется в
разных видах деятельности,
и прежде всего в игре;
ребёнок владеет разными
формами и видами игры,
различает условную и
реальную ситуации, умеет
подчиняться разным
правилам и социальным
нормам

к.г.

Элементарные представления о реальном и вымышленном мире {на основе маленьких рассказов,
детских стихов для
соответствую-щего
возраста, бытовых сказок,
сказок о животных и т.д.)
н.г.

к.г.

Взрослый поддерживает
активное положительное
взаимодействие с ребёнком
и ребёнка с окружающим
миром, выступая при этом в
качестве образца поведения;
мотивирует ребёнка к
оказанию помощи,
бережному отношению к
результатам труда,
благодарности за заботу о
себе по отношению ко
взрослым и сверстникам.
При этом ребёнок учится
пони-мать эмоциональное
состояние окружающих;
налаживать контакты со
сверстниками, основываясь
на общих интересах к
деятельности и возникающей взаимной симпатии
н.г.

к.г.

Учится при помощи
взрослого реализовать
способы ролевого поведения: называть свою роль и
понимать роль другого
персонажа, использовать
пред меты-заместит ел и,
разворачивать игровой
сюжет из нескольких эпизодов
н.г.
к.г.

Ребёнок самостоятельно
проявляет доброжелательное
отношение к близким людям,
родителям, привязанность и
доверие к педагогам; владеет
усвоенными в совместной
деятельности со взрослым
элементарными навыками
общения; проявляет эмоциональную отзывчивость на
состояние окружающих,
гуманные чувства и внимание
к окружающим, желание
поддержать друга, заботиться
о нём

н.г.

к.г.

Самостоятельно выполняет
игровые действия в
соответствии с принятой
ролью, правильно и осознанно
воспринимая ролевое
поведение других участников
игры, разворачивая и
переосмысливая готовый
сюжет
н.г.

к.г.

Ребёнок самостоятельно
использует и преобразует
освоенные ранее способы
общения в новых,
непривычных условиях или
новом социуме

н.г.

к.г.

Самостоятельновключается
в разнообразные сюжеты
(реальные и воображаемые),
может придумыватьих

н.г.

к.г.
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4.Воспитанник 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 ребёнка складываются
предпосылки грамотности

5.У Воспитанника развита
крупная и мелкая моторика;
он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими

Ребёнок владеет элементарной лексикой, связанной с представлениями о
ближайшем окружении
ребёнка в семье, детском
саду (предметы и их назначение: игрушки, бытовые предметы; объекты
природы: растения, животные; природные материалы: песок, камень, дерево, вода).
У него формируются
представления о речи как
средстве общения; доступных речевых средствах; о
звуках и их различии
н.г.
к.г.
Ребёнок владеет элементарными представлениями
об устройстве человеческого тела и его движениях

Ребёнок при помощи
взрослого учится использовать речь как полноценное
средство общения, участвовать в элементарных
коммуникативных речевых
ситуациях: беседах по
простому рисунку, услышанному небольшому тексту, мультфильму; учится
рассказывать об их содержании, используя практическое владение нормами
речи, элементарный лексический запас, усвоенные
простейшие грамматические
формы. Происходит
формирование фонематического слуха
н.г.
к.г.
Ребёнок учится под руководством взрослого
ориентироваться в пространстве относительно
своего тела; выполнять
ползание, лазанье, действия
с мячом, преодолевать
препятствия и регулировать
движения при ходьбе и беге;
совершать довольно
разнообразные движения, в
том числе координированные и согласованные с
музыкой.
Ребёнок учится при помощи
взрослого правильно

Ребёнок самостоятельно
привлекает внимание
сверстника к своим действиям, комментирует их в
речи, старается, чтобы
сверстник понял; участвует в
элементарных коммуникативных речевых
ситуациях, комментирует и
подправляет наблюдаемые
действия

Ребёнок самостоятельно
участвует в элементарном
бытовом общении со
взрослыми и сверстниками;
может принять участие в
краткой беседе и
коллективном рассказе;
кратко рассказать о себе, об
игрушке, домашнем любимце и пр.

н.г.
к.г.
Ребёнок самостоятельно
использует в деятельности
освоенные способы движения
на основе крупной и мелкой
моторики

н.г.
к.г.
Ребёнок самостоятельно
использует и преобразует
приобретённые ранее способы движения в новых,
непривычных условиях
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6.Воспитанник способен к
волевым усилиям,
может следовать
социальным нормам
поведения и правилам в
разных видах деятельности,
во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила
безопасного поведения и
личной гигиены

7.Воспитанник проявляет
любознательность, задаёт
вопросы взрослым и сверстникам интересуется
причинно-следственными
связями,
-пытается самостоятельно
придумывать объяснения
явлениям природы и
поступкам людей;
-склонен наблюдать,
экспериментировать.
-обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором
он живёт;

н.г.
к.г.
Ребёнок осваивает правила
поведения в детском саду,
на улице, дома; правила
личной гигиены; правила
поддержания порядка, в
том числе в одежде

н.г.
к.г.
Ребёнок обладает
элементар-ными
представлениями о
ближайшем окружении
ребёнка (в семье, детском
саду), о количестве
реальных объектов (в
пределах 5-ти)

пользоваться карандашами,
кистью и красками,
фломастерами
н.г.
к.г.
Ребёнок при помощи
взрослого учится проявлять
волевые усилия для
принятия общей цели,
взаимодействия в процессе
работы; выполнять элементарные поручения, преодолевать трудности; действовать в соответствии с предложенными им образцами
культуры поведения и правил гигиены; одеваться,
раздеваться, складывать и
убирать одежду, приводить
её в порядок
н.г.
к.г.
Ребёнок учится под руководством взрослого задавать
вопросы, интересуясь
объектами окружающего
мира; отвечать на вопросы
взрослого в соответствии с
условиями элементарной
познавательной задачи.
Может под руководством
взрослого называть предметы из ближайшего
окружения; описывать их
основные характеристики
(цвет, форму, количество,
назначение)

н.г.
к.г.
Ребёнок самостоятельно
проявляет стремление
включиться в процесс деятельности, при этом поглощён
процессом; конкретная цель
самостоятельно не
фиксируется; без поддержки
извне ребёнок бросает работу,
как только появляются
отвлекающие моменты и не
возвращается к ней.
Выполняет знакомые правила
поведения в различных
бытовых ситуациях

н.г.
к.г.
Самостоятельно использует
и преобразует приобретённые ранее умения и
навыки поведения в новых
условиях

н.г.
к.г.
Ребёнок самостоятельно
проявляет интерес к новым
предметам, манипулирует
ими, практически
обнаруживая их возможности;
многократно воспроизводит
действия.
При этом ребёнок участвует в
элементарной беседе, носящей
познавательный характер:
задаёт вопросы, интересуясь
объектами окружающего
мира, отвечает на вопросы
взрослого, называет предметы из ближайшего
окружения; описывает их

н.г.
к.г.
Ребёнок самостоятельно
придумывает элементарные
объяснения явлениям
природы и поступкам людей,
сюжеты игр, требующие в
том числе и элементарных
познавательных умений
(правильно накрыть на стол
в игре, правильно одеть
игрушки и т.п.)
Самостоятельно проводит
простейшие наблюдения и
делает элементарные выводы
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-знаком с произведениями
детской литературы,
-обладает элементарными
представлениями из области
живой природы,
естествознания, математики,
истории и т.п.;
-способен к принятию
собственных решений,
опираясь на свои знания и
умения в различных видах
деятельности

н.г.
Выводы:

к.г.

н.г.

к.г.

основные характеристики
(цвет, форму, количество,
назначение)
н.г.
к.г.

н.г.

к.г.

Диагностика (мониторинг) развития личности воспитанника 5-6 лет в образовательных областях

Ф.И.О. воспитанника________________________________________________________________________
Показатели развития воспитанника

Степень сформированности показателя
Первичные
Представления
(1балл)

Формирование
умений действие в
соответствии с
заданным образцом и
речевыми
указаниями
взрослого)- (2 балла)

Применение
умений
(самостоятельно
е действие по
знакомым образцам, правилам,
алгоритмам)(3балла)

Творческое
применение умений в
новой ситуации
(самостоятельный
перенос действия в
новые предметные
условия и ситуации)(4 балла)

Н.г.

Н.г.

1.Социально - коммуникативное развитие
1.1.Коммуникативная деятельность
Н.г.
К.г.
Н.г.
1.1.1.Соблюдает правила поведения (здоровается, прощается, вежливо отвечает
на просьбу, вопрос, использует в речи вежливые выражения)
1.1.2.Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками, улаживает
конфликтную ситуацию, встаёт на защиту обиженного с помощью
коммуникации. С благодарностью относится к помощи и знакам внимания со
стороны сверстников
1.1.3.Конструктивно решает вопрос о распределении игрушек, ролей в игре
между сверстниками

К.г.

К.г.

К.г.
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1.1.4.Управляет своими чувствами (сдерживает слёзы, огорчение, гнев)
1.1.5. Имеет представления об элементарных способах взаимодействия со
взрослыми и сверстниками (об элементарном диалоге)
1.1.6.Легко устанавливает новые контакты
1.1.7.Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город (село), в
котором живёт, рассказывает о нём
1.1.8.Имеет представление о народных и государственных праздниках, государственных символах (флаг, герб, гимн)
1.1.9.Владеет способами эмоциональной поддержки окружающих,
проявлениями эмпатии и толерантности, умением делиться своими
переживаниями; проявлением чувства гордости за собственные успехи и
достижения.
1.1.10. Способен осмысленно использовать словесные средства, отражающие нравственные категории и представления о нравственных
качествах людей, их эмоциональных состояниях
1.2.Игровая деятельность
1.2.1. Способен быть инициатором игровой деятельности, понятно и
Н.г.
К.г.
Н.г.
отчётливо объяснять правила игры и роли участников игры, принимает
разные игровые роли
1.2.2. Самостоятельно подбирает различные игрушки, атрибуты,
предметы- заместители, учитывая роли в игре
1.2.3. Договаривается с партнерами, взаимодействует с другими детьми,
контролируя свои действия и действия других играющих, соблюдает игровые
правила
1.2.3. Умеет распределять роли, объединяться в группы из 4-5 человек на
основе устойчивых личных предпочтений, договариваться с другими
участниками деятельности, а также изменяет собственное ролевое
поведение, ориентируясь на поведение партнёров и развитие сюжета
1.2.4.В дидактических играх оценивает свои возможности и без
обиды
воспринимает проигрыш.
1.2.5.Может налаживать и регулировать контакты в совместной игре, может
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры
1.3. Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Н.г.
К.г.
Н.г.
1.3.1.Проявляет инициативу в самообслуживании и элементарных трудовых
действиях:
-соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни
- спокойно ведет себя во время еды, аккуратно кушает, правильно держит
ложку, вилку, пользуется ножом, салфеткой
- самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает и вешает

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

К.г.
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одежду, ставит обувь на место;
- убирает постель после сна
1.3.2.Умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы,
необходимые для занятий, игр
1.3.3. Выполняет обязанности дежурного, способен выполнять поручения
взрослого;
1.3.4.Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке
детского сада
Протирает учебные пособия, моет игрушки, строительный материал, ремонтирует
книги, игрушки
1.3.5. Умеет безопасно пользоваться бытовыми предметами, в том числе
опасными (ножницы, иголки и пр.)
1.3.6.Понимает важность правильного поведения для безопасности своей жизни
и здоровья
1.3.7.Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском
саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения
1.3.8.Ухаживает за природными объектами в уголке природы, на участке, охотно
участвует в сезонных работах на огороде и в цветнике
1.3.9.Соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе)

2.Познавательное развитие
2.1. Сенсорное развитие
Н.г.
К.г.
2.1.1.Группирует предметы по цвету, форме, величине («Собери все жёлтые
детали», «Построй башню из кубиков», «Поставь в карандашницу только
длинные карандаши») или сразу по нескольким признакам
2.1.2.Различает весь спектр цветов: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый,
чёрный, розовый, голубой, серый, коричневый, оранжевый, фиолетовый и их
оттенки
2.1.3.Имеет представления о длине, ширине, высоте, весе предметов, объеме,
глубине
2.1.4.Различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и
несколько градаций величин данных параметров
2.1.5.Различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник; геометрические тела (шар куб, цилиндр), их сторону, угол,
количество, форму предметов (круглый квадратный, треугольный)
2.1.6.Знает, что фигуры разного цвета, размера, вида относятся к определенной
группе фигур (родовое обобщение: круг, квадрат, треугольник), находит общее и
различное в группах предметов

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.
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2.1.7.Различает форму предметов: круглую, треугольную, четырёхугольную
2.1.8.Распознает известные геометрические фигуры среди объектов окружающей
действительности
2.2. Познавательно-исследовательская деятельность
Н.г.
К.г.
Н.г.
2.2.1.Включается в проектно-исследовательскую деятельность, выдвигает
гипотезы, проводит элементарные исследования (очищение воды через фильтр,
наблюдение за металлическими и деревянными предметами)
2.2.2.Владеет способами познания (анализ, сравнение, классификация,
обобщения, выводы)
2.2.3.При проведении экспериментов пользуется специальными приборами (весы,
термометр, лупа, линейка)
2.2.4.Включается в игры с использованием символов (план комнаты, схема
путешествий), условных знаков (стрелка-указатель)
2.2.5.Способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости
между явлениями живой и неживой природы
2.2.6.Способен замечать и устанавливать причинно - следственные связи в
окружающем мире
2.2.7.Использует систему обследовательских действий (погладить, надавить,
понюхать, попробовать на вкус) для определения качеств и свойств материалов,
из которых эти предметы сделаны.
2.2.Конструирование
Н.г.
К.г.
Н.г.
2.2.1Создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по модели, чертежу, по
заданию взрослого, по замыслу по теме, самостоятельно подбирая детали
2.2.2.Выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим
назначением объекта
2.2.3.Владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей
деятельности
2.2.4.Умеет самостоятельно анализировать постройки, чертежи, схемы
2.2.5. Создает устойчивые постройки, умеет заменять детали
2.2.6.Умеет работать в коллективе, соблюдая все стадии строительства (замысел,
этапы, распределение работы, достижение результата)
2.2.7. Владеет способами конструирования из полосок бумаги, круга, конуса,
прямоугольника, коробочек и другого бросового материала
2.2.8. Изображает на листе план своего участка, группы, квартиры
2.4. Моя математика
Н.г.
К.г.
Н.г.
Количество и счет

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

К.г.

Н.г.

К.г.
276

2.4.1. Считает в пределах10, владеет количественным и порядковым счетом

предметов
2.4..2.Умеет сравнивать числа в пределах 10 с помощью составления пар и
устанавливать на сколько одно число больше или меньше другого

2.4.3.Различает связи зависимости между числами (больше, меньше на
1,2)
2.4.4.Образовывает числа в пределах 5—10 на наглядной основе, сравнивает
рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), устанавливает,
какое число больше / меньше другого
2.4.5.Пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах
10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?»
2.4.6.Владеет способом уравнивания неравных групп предметов двумя способами
(удаление и добавление единицы)
Величина и их измерение
2.4.7. Использует способы опосредованного измерения и сравнения
объектов (по длине, ширине, высоте, толщине, массе, вместимости),
визуально, с помощью произвольно выбранных мерок (мерных стаканов полосок
бумаги, шагов и т д.)
2.4.8.Умеет составлять математические рассказы по рисункам и отвечает на
поставленный вопрос: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?
2.4.9. Сопоставляет предметы на глаз путем наложения, приложения,

выделяет соответствие по форме, количеству, размеру, удаленности.
2.4.10.Умеет объединять группы предметов (части) в целое, выделяет часть из
целого; объясняет свои действия
2.4.11.Размещает предметы (до 7—10) в порядке возрастания / убывания их
величины (длина, ширина, высота)
Пространственно – временные представления
2.4.12.Ориентируется в пространстве и на плоскости: слева-справа, вверху-внизу,
впереди-сзади, близко-далеко, выше ниже и так далее..
2.4.13. Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели)

2.4.14.Измеряет время с помощью календаря, песочных часов.
2.4.15.Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, к
другим предметам, определяет направление движения от себя, направо, налево,
вперёд, назад, вверх, вниз
2.5.Ознакомление с окружающим миром
Н.г.
К.г.
Н.г.
2.5.1..Имеет представления:
- о живой и неживой природе,

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.
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-культуре быта,
-рукотворном мире,
- о себе, своем городе, стране
2.5.2. Имеет представление о сезонных изменениях в природе
2.5.3.Классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по

определённым признакам
2.5.4. Различает растения ближайшего окружения (деревья, кустарники,
травянистые растения) по стволам, ветвям, плодам, листьям
2.5.5.Имеет представление о домашних и диких животных, лесных ягодах,
грибах, различает голоса трёх-четырёх птиц
2.5.6.Умеет различать по внешнему виду и называет четыре-пять видов зимующих птиц
2.5.7.Имеет конкретные представления об основных потребностях знакомых
растений и животных: в свете, тепле, влаге, пище, месте обитания, защите

от врагов.
2.5.8. Самостоятельно применяет знания о природе при анализе новых ситуаций
(в самостоятельных проектах и исследованиях)
3.1.Овладение речью как средством общения и культуры, обучение грамоте
Н.г.
К.г.
Н.г.
К.г.
Н.г.
3.1.1.Понимание речи
3.1.1.1. Умеет участвовать в коллективных разговорах, используя принятые
формы вежливого речевого общения (внимательно слушать, правильно задавать
вопрос, строить высказывание кратко или распространенно)
3.1.1.2.Пользуется различными средствами выразительности: темпом, ритмом,
ударением
3.1.1.3.Умеет употреблять разные типы предложений (простые,
сложносочиненные, сложноподчиненные), вычленяя количество слов в
предложении и их последовательность
3.1.1.4.Пользуется прямой и косвенной речью
3.1.1.5.Свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств
3.1.2.Звуковая культура речи
3.1.2.1.Способен правильно произносить все звуки, имеет чистое и правильное
звукопроизношение
3.1.2.2.Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пяти-зуковые слова)
3.1.2.3.Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове
3.1.3.Развитие словаря
3.1.3.1.Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении
3.1.3.2. Использует в речи слова, обозначающие личностные характеристики
(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность)

К.г.

Н.г.

К.г.
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3.1.3.3.Активно владеет бытовым словарем, точно и правильно использует слова
в речи
3.1.3.4.Употребляет слова, обозначающие более тонкое дифференцирование цвета
(розовый, бежевый, голубовато-зеленый и др.), формы, размера
3.1.3.5.Умеет осознанно использовать слова, обозначающие родовые и видовые
обобщения. Пользуется в речи обобщающими словами (кухонная посуда, мебель,
игрушки)
3.1.3.6.В активном словаре имеет названия предметов и инструментов труда,
техники, трудовых действий.
3.1.3.7.Подбирает к существительному несколько прилагательных, заменяет одно
слово другим словом со сходным значением
3.1.4.Грамматический строй речи
3.1.4.1.Умеет согласовывать существительные с глаголами, существительные с
прилагательными в числе, роде, падеже, в структуре собственного рассказа.
3.1.4.2.Замечает грамматические ошибки в речи сверстников, исправляет их,
самостоятельно использует грамматические формы
3.1.4.3.Умеет образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками,
сложными словами
3.1.5.Развития связной речи
3.1.5.1. Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей
словоупотребления
3.1.5.2.Пересказывает литературное произведение без существенных пропусков
3.1.5.3.Составляет рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из
личного опыта, последовательно
3.1.5.4.Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем
3.1.6.Развитие фонематического слуха
3.1.6.1.Умеет различать слоги, способен различить на слух звуки гласные и
согласные, определить лишний слог» (на-на-на-па, ка-га-ка
3.1.6.2.Умеет делить на слоги слова, определить количество слогов в слове,
место слога в слове
3.1.6.3.Умеет работать со слоговой схемой слова
3.2. Восприятие художественной литературы
Н.г.
К.г.
Н.г.
3.2.1.Может
осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания
персонажей.
Умеет обсуждать проблемы взаимоотношений, нравственные поступков людей,
давать аргументированные оценки. Умеет анализировать поведение и состояние
литературного героя

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.
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3.2.2.Знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений
разных жанров. Называет жанр произведения (стихотворение, рассказ, сказка)
3.2.3.Может эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать
стихи по ролям
3.2.4.Готов пересказывать знакомые произведения, участвует в драматизациях по
небольшим литературным произведениям
3.2.5.Эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные
произведения
3.2.6.Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы
3.2.7.Знает наизусть несколько программных произведений, считалок, загадок,
выразительно их читает
3.2.8.Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений
3.2.9.Проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских
книг

4. Художественно-эстетическое развитие
4.1.Изобразительная деятельность
Н.г.
К.г.
4.1.1 Рисование
4.1.1.1.Различает цвета: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный,
розовый, голубой, серый, коричневый, оранжевый, фиолетовый и их оттенки,
использует их для создания выразительных образов
4.1.1.2.Использует разнообразные композиционные решения, рисует сюжетные
изображения
4.1.1.3.Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры)
4.1.1.4.Использует в рисунке соответствие размеров, цвета, деталей, поз.
4.1.1.5.Использует различные изобразительные материалы. Знает особенности
изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь)
4.1.1.6.Создаёт узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства,
используя точки, круги, завитки, волнистые линии, изображение цветов, трав
4.1.1.7.Различает виды изобразительного искусства (живопись, графика,
скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство)
4.1.1.8.Узнает некоторые виды народного декоративно-прикладного искусства:
глиняные игрушки, деревянные матрешки, расписные доски
4.1.1.9.Имеет представление о региональных художественных промыслах
4.1.2.Лепка
4.1.2.1.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы и
способы лепки

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.
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4.1.2.2.Создаёт небольшие сюжетные композиции, передаёт пропорции, позы и
движения фигур
4.1.2.3.Лепит предметы по мотивам народных игрушек
4.1.2.4.Умеет расписывать вылепленные изделия гуашью
4.1.2.5.Использует разные техники (из целого куска глины, пластилина
пластическим, конструктивным и комбинированным способами): оттягивания,
прижимания, примазывая
4.1.2.6.Использует
различные стеки, штампы, материалы для крепления
удлиненных, вытянутых форм, при создании объемных и рельефных
изображений
4.1.2.7.Объединяет небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в
коллективных композициях)
4.1.3.Аппликация
4.1.3.1. Создаёт несложные композиции, используя разнообразные приёмы
вырезывания, украшения, обрывания, складывания бумаги в разных
направлениях, приклеивания
4.1.3.2.Создаёт сюжетные и декоративные композиции в аппликации, варьирует и
интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций
4.1.3.4.Может разрезать бумагу на короткие и длинные полоски, вырезать круги
из квадратов, овалы из прямоугольников
4.1.3.5.Использует прием обрывания для получения целостного образа
4.1.3.6.Свободно владеет ножницами, клеем
4.2.Музыкальная деятельность
Н.г.
К.г.
4.2.1.Услышав знакомое музыкальное произведение, называет его
4.2.2.Внимательно слушает музыкальное произведение, передаёт его характер в
движении
4.2.3.3нает и различает жанры музыкальных произведений (песня, марш, танец)
4.2.4.Поёт без напряжения, плавно, легко; своевременно, вместе с другими,
начинает и заканчивает песню
4.2.5.Умеет петь соло, дуэтом, подгруппами
4.2.6.Играет на металлофоне мелодии по одному и небольшими группами,
музицирует на простых самодельных музыкальных инструментах
4.2.7.Выполняет танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд
в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на
месте (с продвижением вперёд и в кружении), движение парами
4.2.8.Владеет приемами игры на разных детских (ударных) инструментах.
4.2.9.Самостоятельно выбирает инструменты в соответствии с музыкальным
образом.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.
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5. Физическое развитие
5.1.Двигательная деятельность
Н.г.
К.г.
Н.г.
К.г.
5.1.1.Лазает по гимнастической стенке высотой 2,5 м, изменяя темп, выполняет
висы и упражнения в висе
5.1.2.Бегает легко, сохраняя правильную осанку, координируя движения рук и ног
5.1.3.Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20—40 см), мягко приземляется в
обозначенное место
5.1.4.Прыгает в длину (с места, с разбега), в высоту (с разбега), прыгает через
короткую и длинную скакалку
5.1.5.Сохраняет устойчивое равновесие при выполнении упражнений на
ограниченной площади опоры
5.1.6.Бросает предметы в цель из разных исходных положений, попадает в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3—5 м
5.1.7.Ловит мяч одной рукой, отбивает мяч о землю не менее 10 раз подряд, умеет
отбивать мяч при ходьбе
5.1.8.Умеет строиться в колонну, в шеренгу, равняться, размыкаться
5.1.9.Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры
5.1.10.Умеет самостоятельно скользить на ногах по ледяным дорожкам
5.1.11.Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на
горку и спускаться с неё, тормозить при спуске
5.1.12.Участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах
5.2.Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
Н.г.
К.г.
Н.г.
К.г.
5.2.1. Имеет начальные представления о привычках здорового образа

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих
здоровье

5.2.2.Соблюдает навыки личной гигиены и опрятности в повседневной жизни,
самостоятельно и аккуратно моет руки по мере загрязнения, после пользования
туалетом, вытирает лицо и руки
5.2.3.Следит за чистотой тела, опрятностью одежды, причёски
5.2.4.При кашле, чихании отворачивается, прикрывает рот носовым платком
5.2.5.Умеет пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой при приёме пищи
5.2.6.Знает, что полезно, а что вредно для здоровья
5.2.7.Имеет представление о том, как надо одеваться в соответствии с погодой
5.2.8.Своевременно сообщает взрослому о дискомфорте (замерзание, перегрев,
нехватка свежего воздуха), о болевых ощущениях
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Диагностика ( мониторинг)развития личностных качеств воспитанника 5-6 лет
(достижение целевых ориентиров ФГОС ДО )
ФИО воспитанника_________________________________________________________________________________________
Целевые ориентиры

Степень сформированности показателя
Первичные
Представления (1балл)

Формирование умений
(действие в соответствии с
заданным образцом и
речевыми указаниями
взрослого)- (2 балла)

Применение умений
(самостоятельное действие по знакомым
образцам, правилам,
алгоритмам)( 3балла)

Творческое
применение умений в
новой ситуации
(самостоятельный
перенос действия в
новые предметные
условия и ситуации)( 4 балла)

1.Воспитанник проявляет инициативу и
самостоятельность:
- в разных видах деятельности (игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.);
-способен выбирать себе род занятий, участников
совместной деятельности
2. Воспитанник (активный) 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
3.Воспитанник (креативный) обладает развитым
воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре;
ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам
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4.Воспитанник (коммуникабельный) 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности
5.У Воспитанника развита крупная и мелкая моторика;
он подвижен, выносливый, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими
6.Воспитанник (выносливый) способен к волевым
усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности,
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены
7.Воспитанник проявляет любознательность, задаёт
вопросы взрослым и сверстникам интересуется
причинно-следственными связями,
-пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей;
-склонен наблюдать, экспериментировать.
-обладает начальными знаниями о себе, о природном
и социальном мире, в котором он живёт;
-знаком с произведениями детской литературы,
-обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.;
-способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности

284

Диагностика ( мониторинг) развития личности воспитанника 6-7 лет в образовательных областях
Ф.И.О. воспитанника________________________________________________________________________
Показатели развития воспитанника

Степень сформированности показателя
Первичные
Представления
(1балл)

Формирование
умений
(действие в
соответствии с
заданным
образцом и
речевыми
указаниями
взрослого)-2 балла)

Применение
умений
(самостоятельное
действие по
знакомым образцам, правилам,
алгоритмам)( 3балла)

Творческое
применение умений в
новой ситуации
(самостоятельный
перенос действия в
новые предметные
условия и ситуации)( 4 балла)

Н.г.

Н.г.

1.Социально - коммуникативное развитие
1.3. Игровая деятельность
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

К.г.

К.г.

1.1.1.Проявляет инициативу
при развёртывании индивидуальных, парных и
коллективных игр, стремиться вступать в игровые диалоги; принимает игровую роль,
выполняет игровые действия в соответствии с принятой ролью
1.1.2.Умеет договариваться (в играх, совместной деятельности); предлагает сюжет
игры, комбинирует в игре разные сюжеты, договаривается с партнерами по игре и
распределяет роли среди сверстников, обыгрывает проблемные ситуации в игре.
1.1.3.Способен к развитию самостоятельной сюжетной, театрализованной игры
разыгрывает сюжеты из реальной жизни, дополняя их вымышленными
элементами, свободно определяя свою и чужую роль, подстраивая их под
игровую ситуацию
1.1.4. Подбирает атрибуты для роли и недостающий игровой материал, обозначает
словами игровые действия, связанные с ролью. Использует в игре
полифункциональное оборудование, предметы-заместители, бросовый материал
1.1.5. Принимает поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигает её
самостоятельно в соответствии с правилами игры, достигает нужного результата;
отвечает на вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом результате
1.1.6 .Способен придерживаться игровых правил; развита произвольность поведения
ребёнка.
1.1.7. Организовывает совместную деятельность со сверстниками в форме детских
игровых объединений; уважает игровое пространство играющих
1.1.8. Применяет правила и норма поведения в совместной деятельности, следует
усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимо285

отношений, отражает в соответствующих игровых ролях такие качества, как
отзывчивость, стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды,
преодолевая препятствия, и т.п.

1.2.Коммуникативная деятельность
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

1.2.1.Способен адекватно оценивать ситуации общения, чтобы избежать
небезопасных контактов с незнакомыми людьми (например, разговор по телефону,
общение на улице и т.п.);соблюдает правила поведения (использует вежливые слова,
не перебивает собеседника, не проявляет агрессии)
1.2.2. Охотно отзывается на просьбы взрослого, предлагает ему помощь (уступает
место, поднимает оброненную вещь)
1.2.3.Умеет строить высказывание и вежливо выражать собственное мнение в
критических коммуникативных ситуациях;
1.2.4.Осознает себя гражданином страны, уважительно, с гордостью относится к
символам страны (флаг, герб, гимн), города
1.2.5.Называет ФИО, родителей, домашний адрес, имеет представление о
родственных связях
1.2.6.Способен договариваться, строить дружеские, доброжелательные отношения,
учитывая интересы и чувства других и соблюдая коммуникативно-нравственные и
речевые нормы; использует коммуникативные умения и социальные навыки
1.2.6.Умеет дружить со сверстниками, оказывает помощь, делает шаги к примирению
в конфликтной ситуации, радуется успехам и сочувствует неудачам товарищей
1.2.7.Открыто выражает свою позицию, даже если она отличается от позиции
большинства, имеет чувство собственного достоинства
1.2.8.Проявляет интерес к школьному обучению
1.2.9. Использует в речи невербальные средства общения, способствующие
гармонизации общения участников коммуникации (интонационная окраска голоса,
уровень громкости и темп речи, взгляд, улыбка, поза);
1.2.10..Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов , живущих рядом
1.2.11. .Использует в речи речевых жанров «приглашение», «поздравление»,
«извинение» и другие актуальные возрасту ребёнка и коммуникативной ситуации
речевые жанры.

1.5.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

1.3.1.Проявляет инициативу в самообслуживании и элементарных трудовых
действиях:
-соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни
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- спокойно ведет себя во время еды, аккуратно кушает, правильно держит
ложку,вилку, пользуется ножом , салфеткой
-ответственно выполняет обязанности дежурного, способен выполнять поручения
взрослого;
-старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на
участке детского сада
-бережно относится к личным вещам, книгам, игрушкам
1.3.2.Умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы,
необходимые для занятий, игр
1.3.3.Сформированы представления о видах труда в семье; о разных профессиях, в
том числе творческих: художников, писателей, композиторов.
Имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство
благодарности к людям за их труд
1.3.4. Проявляет желание оказывать помощь ровесникам, младшим, родным и
близким в различных бытовых ситуациях, поддерживать (словом и делом)
1.3.5. Испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и
полезной для других деятельности, оценивает результат своей работы, радуется
результатам коллективного труда
1.3.6.Соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе)
1.3.7. Умеет безопасно пользоваться бытовыми предметами, в том числе опасными
(ножницы, иголки и пр.)
Понимает важность правильного поведения для безопасности своей жизни и
здоровья
1.3.8.Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду,
на улице и в транспорте, правила дорожного движения

2.Познавательное развитие
2.1.Сенсорное развитие
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

2.1.1.Различает и правильно использует весь спектр цветов: красный, синий, зелёный,
жёлтый, белый, чёрный, розовый, голубой, серый, коричневый, оранжевый,
фиолетовый и их оттенки
2.1.2.Самостоятельно изменяет конструкцию по высоте, ширине, длине, сочетает в
постройках плоскостной материал и объёмные формы
2.1.3.Различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в
пространстве, цвет и т.п.)
2.1.4.Имеет представления о длине, ширине, высоте, весе предметов, объеме, глубине
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2.1.5.Различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник; геометрические тела (шар куб, цилиндр), их сторону, угол,
количество, форму предметов (круглый квадратный, треугольный)
2.1.6. Группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме,
цвету, размеру, свойствам Владеет классификацией предметов.
2.1.7. Владеет обобщением «многоугольники»

2.2.Познавательно-исследовательская деятельность
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

2.2.1.Классифицирует предметы по одному или нескольким признакам; владеет
способами познания (анализ, сравнение, классификация, обобщения, выводы)
2.2.2.Охотно участвует в экспериментировании, высказывает догадки, выдвигает
гипотезы, обсуждает результаты
2.2.3.При проведении экспериментов пользуется специальными приборами (весы,
термометр, лупа, линейка)
2.2.4.Включается в игры с использованием символов (план комнаты, схема
путешествий), условных знаков (стрелка-указатель)
2.2.5.Способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости
между явлениями живой и неживой природы
2.2.6.Способен замечать и устанавливать причинно - следственные связи в
окружающем мире
2.2.7.Использует систему обследовательских действий (погладить, надавить,
понюхать, попробовать на вкус) для определения качеств и свойств материалов, из
которых эти предметы сделаны.

2.3. Конструирование
Н.г.

К.г.

2.3.1.Создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по модели, по
чертежу, по замыслу, по теме, по заданию взрослого, самостоятельно
подбирая детали
2.2.Выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с
практическим назначением объекта
2.3.2. Владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей
деятельности
2.3.3.Умеет самостоятельно анализировать постройки, чертежи, схемы
2.3.4.Умеет строить по словесной инструкции, теме, чертежу
2.3.5.Использует в постройках архитектурные украшения (колонны, портики,
шпили, решетки)
2.3.6.Создает устойчивые постройки, умеет заменять детали.
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2.3.7.Умеет работать в коллективе, соблюдая все стадии строительства
(замысел, этапы, распределение работы, достижение результата)
2.3.8. Владеет способами конструирования из полосок бумаги, круга, конуса,
прямоугольника
2.3.9. Самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и
использует их с учетом их конструктивных свойств

2.4. Моя математика
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Количество и счет
2.4.1.Считает в пределах 10 и далее (владеет количественным и порядковым счётом в
пределах 20)
2.4.2.Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа
натурального ряда
2.4.3.Соотносит цифру и количество предметов
2.4.4.Знает состав чисел первого порядка (из отдельных единиц) и состав чисел
первого десятка из двух меньших
2.4.5.Умеет получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к
предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду
2.4.6.Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание,
пользуясь цифрами и арифметическими знаками («плюс», «минус», «равно»)

Сравнение предметов и совокупностей
2.4.7.Различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вместимость) и способы их
измерения
2.4.8.Классифицирует предметы по двум- четырём признакам одновременно
2.4.9.Измеряет предметы с помощью условной мерки
2.4.10.Делит предметы на несколько равных частей, сравнивает целый предмет и его
часть
2.4.11.Составляет из нескольких треугольников, четырёхугольников, ромбов, кругов
сложные фигуры

Пространственно- временные представления
2.4.12.Ориентируется в окружающем пространстве, на плоскости, на тетрадном листе
в клетку, выполняет задания графического диктанта
2.4.13.Распознаёт плоскостные фигуры независимо от их пространственного
положения, располагает их на плоскости, упорядочивает по размерам,
классифицирует, группирует по цвету, форме, величине
2.4.14.Знает название текущего месяца года, последовательность всех дней недели,
времён года

2.5.Ознакомление с окружающим миром
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Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

3.1. Овладение речью как средством общения и культуры, обучение грамоте
Н.г.
К.г.
Н.г.
К.г.
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

2.5.1..Имеет представления:
- о живой и неживой природе,
-культуре быта,
-рукотворном мире,
- о себе, своем городе, стране
2.5.2.Называет времена года, отмечает их особенности,
элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями природы и
состоянием объектов природы и окружающей среды,
взаимодействии человека с природой в разное время года
2.5.3. Определяет существенные признаки, лежащие в основе таких родовых
обобщений как Одежда (зимняя, летняя), Головные уборы, Обувь (кожаная,
резиновая), Овощи, Фрукты, Транспорт (городской, наземный, воздушный, водный)
2.5.4.Различает по внешнему виду и называет растения, наиболее распространённые в
данной местности
2.5.5. Имеет представление о перелётных птицах, знает их названия
2.5.6.Имеет конкретные представления об основных потребностях знакомых растений
и животных, человека: в свете, тепле, влаге, пище, месте обитания, защите от врагов;
о способах удовлетворения этих потребностей
2.5.7. Самостоятельно применяет знания о природе при анализе новых ситуаций (в
самостоятельных проектах и исследованиях)
2.5.8.Знает и выполняет правила поведения в природе, участвует в природоохранных
мероприятиях

3. Речевое развитие
3.1.1.Понимание речи
3.1.1.1.Вступает в общение различными способами: сообщает о своих впечатлениях,
переживаниях, задаёт вопросы, побуждает партнёра к совместной деятельности,
действию
3.1.1.2.Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»
3.1.1.3.Использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением,
активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными
средствами языка
3.1.1.4.Использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения
разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения
3.1.1.5.Умеет самостоятельно употреблять разные типы предложений (простые,
сложносочиненные, сложноподчиненные), вычленяя количество слов в предложении
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и их последовательность.
3.1.1.6.Пользуется прямой и косвенной речью
3.1.2.Звуковая культура речи
Правильно произносит все звуки родного языка
Проводит звуковой анализ слов, определяет качественные характеристики звуков в
слове
3.1.3.Развитие словаря
3.1.3.1.Активно владеет бытовым словарем, точно и правильно использует слова в
речи
3.1.3.2.Умеет осознанно использовать слова, обозначающие родовые и видовые
обобщения
3.1.3.3.Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы, образные выражения,
эпитеты
3.1.4.Грамматический строй речи
3.1.4.1.Умеет согласовывать существительные с глаголами, существительные с
прилагательными в числе, роде, падеже, в структуре собственного рассказа.
3.1.4.2.Замечает грамматические ошибки в речи сверстников, исправляет их,
самостоятельно использует грамматические формы
3.1.4.3.Умеет образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками, сложными
словами
3.1.5.Развития связной речи
3.1.5.1. Самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные
произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы
3.1.5.2.Составляет рассказы по картине, по серии картинок, из опыта; пересказывает,
инсценирует небольшие литературные произведения
3.1.5.3.Самостоятельно сочиняет сюжетные рассказы, истории, сказки, загадки
3.1.5.4.Умеет владеть сложными речевыми формами
3.1.6.Развитие фонематического слуха
3.1.6.1.Умеет дифференцировать гласных и согласные, звонкие и глухие звуки.
3.1.6.2.Способен выделить гласные звуки в обратном слоге
3.1.6.3.Определяет первый, второй, третий слоги в слове
3.1.6.4.Определяет «лишний» слог в ряду одинаковых. (Переходя к последующей
дифференциации по глухости-звонкости).
3.1.6.5.Различает слова-паронимы, синонимы, антонимы.

3.2. Восприятие художественной литературы
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

3.2.1.Различает жанры литературных произведений
3.2.2.Называет любимые сказки и рассказы
3.2.3.Знает имена детских писателей, иллюстраторов книг
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3.2.4.Знает наизусть два-три любимых стихотворения, считалки, загадки, используя

разнообразные средства выразительности

3.2.5.Выразительно читает стихотворение
3.2.6.Последовательно передаёт содержание рассказов, сказок с опорой на
наглядность или без неё
3.2.7.Умеет драматизировать небольшие произведения
3.2.8.Умеет участвовать в коллективных разговорах, используя принятые формы
вежливого речевого общения (внимательно слушать, правильно задавать вопрос,
строить высказывание кратко или распространенно)
3.2.9.Умеет обсуждать проблемы взаимоотношений, нравственные поступков людей,
давать аргументированные оценки.
3.2.10.Умеет анализировать поведение и состояние литературного героя, использует в
речи слова, обозначающие личностные характеристики (честность, справедливость,
доброта, заботливость, верность)
3.2.11.Проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских
книг

4. Художественно-эстетическое развитие
4.1. Изобразительная деятельность
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

4.1.1 Рисование
4.1.1.1.Различает и правильно использует цвета и их оттенки, импровизирует
с цветом, умеет смешивать краски (гуашь, акварель) для получения новых
оттенков
4.1.1.2.Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные,
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни,
литературных произведений
4.1.1.3.Использует при создании образа различные способы выразительности
(цвет, форму, композицию), сочетает различные изобразительные материалы
4.1.1.4.Свободно владеет карандашом и кистью, разными приёмами
рисования
4.1.1.5.Рисует узоры по мотивам изделий народного декоративноприкладного искусства на силуэтных листах бумаги, изображающих
предметы быта
4.1.1.6.Имеет представления о том, что художественные картины относятся к
искусству живописи
4.1.1.7.Ориентируется в некоторых средствах выразительности (цвет,
расположение на листе)
4.1.1.8. Самостоятельно комбинирует знакомые техники рисования
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4.1.1.9.Узнает некоторые виды народного декоративно-прикладного
искусства: глиняные игрушки, деревянные матрешки, расписные доски
4.1.1.10.Различает виды изобразительного искусства (живопись, графика,
скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство)
4.1.1.11.Имеет представление о региональных художественных промыслах
4.1.2.Лепка
4.1.2.1.Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения
фигур, объемный образ в лепке (овощи, фрукты, животные, птицы,

простейшее изображение человека)

4.1.2.2.Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа
4.1.2.3.Умеет расписывать вылепленные изделия гуашью

4.1.2.4.Использует разные техники (из целого куска глины, пластилина
пластическим,
конструктивным
и
комбинированным
способами):
оттягивания, прижимания, примазывая
4.1.2.5.Использует различные стеки, штампы, материалы для крепления
удлиненных, вытянутых форм, при создании объемных и рельефных
изображений
4.1.2.6. Объединяет небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в
коллективных композициях)
4.1.3.Аппликация
4.1.3.1.Создаёт изображения предметов, используя бумагу разной фактуры, разные
способы обрывания и вырезания бумаги ножницами
4.1.3.2.Создаёт сюжетные и декоративные композиции в аппликации

4.1.3.4.Может вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги,
сложенной гармошкой
4.2. Музыкальная деятельность
Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

4.2.1.Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер
4.2.2.Знает и различает жанры музыкальных произведений (песня, марш, танец)
4.2.3.Знает и различает части музыкального произведения (вступление, заключение,
запев, припев)
4.2.4.Выразительно и ритмично двигается в соответствии с характером музыки
4.2.5.Выполняет танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий, хороводный шаг, боковой галоп)
4.2.6.Поёт выразительно, правильно передаёт мелодию и её характер (ускорения,
замедления, динамика)
4.2.7.Поёт соло, дуэтом, подгруппами с музыкальным сопровождением и без него
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4.2.8.При пении правильно берёт дыхание между музыкальными фразами, отчётливо
пропевает гласные звуки, чётко произносит согласные звуки ’
4.2.9.Различает музыкальные инструменты в их сольном и оркестровом звучании
4.2.10.Исполняет детский фольклор, использует при исполнении музыкальные
инструменты и игрушки
4.2.11.Воспроизводит и сочиняет самостоятельно несложный музыкальный
ритмический рисунок на музыкальных инструментах
4.2.12. Самостоятельно инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных
движений в играх, хороводах

5. Физическое развитие
5.1. Двигательная деятельность
Н.г.
К.г.
5.1.1.Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,
метание, лазанье)

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

- может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см)
- мягко приземляться
- прыгать в длину с места
(на расстояние не менее 100 см)
- с разбега (180 см)
- в высоту с разбега (не менее 50 см) - прыгать через короткую и длинную
скакалку разными способами
-бросать предметы в цель из разных исходных положений,
- попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м,
- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м,
5.1.2.Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, координируя
движения рук и ног
5.1.3.Метает предметы в движущуюся, вертикальную, горизонтальную цели, метает в
цель из разных исходных положений (стоя, сидя, стоя на коленях)
5.1.4.Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции
5.1.5.Умеет перестраиваться в две шеренги, два круга, соблюдать интервалы во время
движения
5.1.6.Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, поднимается на горку,
спускается с неё, тормозит при спуске
5.1.7.Активно участвует в играх с элементами спорта; знает правила игр, имеет
представление об экипировке игроков (городки, бадминтон, баскетбол, футбол,

хоккей, настольный теннис)
5.2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
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Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

Н.г.

К.г.

1. 5.2.1.Имеет представление о строении человека, знает некоторые особенности
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

функционирования своего организма, соблюдает правила ухода за органами чувств и
своим организмом
5.2.2.Быстро и аккуратно умывается, вытирается насухо, пользуясь индивидуальным
полотенцем
5.2.3.Имеет привычку чистить зубы, полоскать рот утром и после еды
5.2.4.Следит за чистотой тела, ногтей, опрятностью одежды, причёски
5.2.5.Пищу берёт в рот небольшими порциями, ест бесшумно, за столом во время
приёма пищи сохраняет правильную осанку
5.2.6.Имеет привычку пользоваться вилкой, ножом, салфеткой при приёме пищи
5.2.7.Одевается в соответствии с погодой
5.2.8.Способен отказаться от пищи, которая наносит вред здоровью
5.2.9.Своевременно сообщает взрослому о дискомфорте (при замерзании, перегреве,
нехватке свежего воздуха), о болевых ощущениях

5.2.10.Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах
двигательной активности
5.2.11.Соблюдает навыки личной гигиены и опрятности в повседневной жизни (мыть
руки, чистить зубы, делать зарядку, пользуется расческой, носовым платком, следит
за своим внешним видом, гуляет на свежем воздухе)
5.2.12.Выполняет правильную посадку во время еды, аккуратно кушает, правильно
держит ложку, пользуется салфеткой.
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Диагностика (мониторинг) развития личностных качеств воспитанника 6-7 лет
(достижение целевых ориентиров ФГОС ДО)
ФИО воспитанника________________________________________________________________________________________________________________________
Целевые ориентиры
Степень сформированности показателя

1.Воспитанник проявляет
инициативу и самостоятельность:
- в разных видах деятельности (
игре, общении, познавательноисследовательской деятельности,
конструировании и др.);
-способен выбирать себе род
занятий, участников совместной
деятельности

Первичные
Представления (1балл)

Формирование умений
(действие в соответствии с
заданным образцом и
речевыми указаниями
взрослого)- (2 балла)

Применение умений
(самостоятельное действие по
знакомым образцам, правилам,
алгоритмам)- ( 3балла)

Обладает элементарными
представлениями о правилах
систематизации и объяснения
своего личного опыта (не
только непосредственного, но
и полученного из книг,
фильмов, телепередач и т.п.)

Взрослый активно предлагает
детям использовать
деятельностные умения в
различных видах деятельности
(см. возраст 5~6 лет).
В игре как ведущем виде
деятельности под руководством взрослого ребёнок
выражает индивидуальное
предпочтение тому или иному
виду игровой деятельности; совместной коллективной игре.
Ребёнок учится, находясь в
ситуации взаимодействия,
выбирать наиболее
эффективный вид общения,
межличностный или групповой

Применение умений. Ребёнок
владеет и самостоятельно
использует усвоенные вместе со
взрослым элементарные навыки
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками (в повседневной
жизни, в различных видах
детской деятельности).
В случаях затруднений
обращается за помощью ко
взрослому.
В игре как ведущем виде
деятельности самостоятельно:
использует разные формы и
виды игр; определяя свою и
чужую роль, подстраивая роли
под игровую ситуацию; использует различные средства и
приёмы, активно взаимодействует с участниками игры,
организовывает игру

н.г

к.г

н.г

к.г

н.г

к.г

Творческое применение
умений в новой ситуации
(самостоятельный перенос
действия в новые предметные
условия и ситуации)( 4 балла)
Самостоятельно использует в
новых условиях (переносит)
приобретённые умения и навыки для осуществления сотрудничества со взрослыми и
сверстниками, умеет импровизировать. Может самостоятельно создавать условия для
организации какой-либо
элементарной деятельности и
в повседневной жизни
(подвижные игры и
упражнения со сверстниками
и более младшими детьми и
т.д. В игре как ведущем виде
деятельности способен быть
инициатором игровой деятельности, понятно и отчётливо
объяснять правила игры и
роли участникам игры.
Активно проявляет себя в
практической деятельности с
предметно-развивающей
средой: самостоятельно
выбирает объекты для
деятельности и виды
деятельности

н.г

к.г
296

2. Воспитанник (активный)
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

Элементарные представления
о собственной ценности и
ценности другого человека,
чувстве собственного
достоинства; элементарных
способах взаимодействия со
взрослыми и сверстниками
(об элементарном диалоге и
полилоге), «вежливые слова».
Представления о широком
спектре профессий и их
значении.
Культурно-исторические и
географические особенности
родного края. Взаимосвязь
природы и деятельности
человека

3.Воспитанник (креативный)
обладает развитым
воображением, которое
реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в
игре;
ребёнок владеет разными
формами и видами игры,
различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным
нормам

Элементарные представления
о реальном и вымышленном
мире (на основе рассказов,
познавательных текстов,
фильмов, сказок и т.д.)

н.г

к.г

Взрослый поддерживает
активное позитивное
взаимодействие ребёнка с
миром: проявления эмпатии в
личном общении,
сопереживание реальным
людям и вымышленным
персонажам; осмысленное
использование речи как в
срежиссированных педагогом,
так и реальных
коммуникативных ситуациях,
связанных в том числе с
проявлением сочувствия,
поддержки и т.д.

н.г

к.г

Умеет при помощи взрослого:
разыгрывать сюжеты из
реальной жизни, дополняя их
вымышленными элементами,
свободно определяя свою и
чужую роль, подстраивая их
под игровую ситуацию;
использовать в своей деятельности разные формы и
виды игр.
Учится воплощать переживаемые эмоции в творческой деятельности

Ребёнок самостоятельно
проявляет черты позитивного
взаимодействия с миром: интересуется внутренним миром
людей, особенностями их
взаимоотношений; участвует в
общих делах, обсуждает
события, делится своими
мыслями, переживаниями,
мечтами; умеет
организовывать элементарные
коммуникативные ситуации,
связанные с поддержкой
окружающих, контролирует
свои действия и действия
партнёра, исправляет свои и его
ошибки; готов к оценке несложного речевого поступка с точки
зрения нравственных ценностей,
норм речевого этикета

н.г

к.г

Самостоятельно воплощает
переживаемые эмоции в
творческой деятельности;
комбинирует разнообразные
сюжетные эпизоды в новую
связную последовательность;
использует представления о
мире (в том числе и
социальном), применяет
развёрнутое словесное
комментирование игры через
события и пространство (что,
где происходит с персонажами);
частично воплощает игровой
замысел в продукте (словесном история; предметном - макеты;
сюжетные композиции в
рисовании)

Ребёнок самостоятельно
использует и преобразует
освоенные ранее способы
позитивного общения в новых,
непривычных условиях или
новом социуме; проявляет
уважение к старшим;
самостоятельно находит
выход из конфликтной
ситуации, проявляя
отзывчивость, терпимость,
дружелюбие, взаимопомощь и
др.

н.г

к.г

Самостоятельно разыгрывает
сюжеты из реальной жизни,
творчески дополняя и
перерабатывая их, свободно
определяя свою и чужую роль,
подстраивая их под игровую
ситуацию. Свободно
воплощает свои замыслы в
игре и творческих видах
деятельности
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4.Воспитанник
(коммуникабельный)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 ребёнка складываются
предпосылки грамотности

Элементарная лексика,
связанная с представлениями,
полученными от опыта
общения ребёнка с
окружающим миром (не
только непосредственного, но
и полученного из книг,
фильмов, телепередач)
Формируются представления:
о речи как средстве общения;
речевом этикете; доступных
речевых средствах; о звуках и
их различии (гласные и
согласные, твёрдые и мягкие
согласные); об элементах
звукового и слогового
анализа; о способах
согласования слов в
словосочетаниях и
конструирования предложений; представления об
интонации, темпе речи, силе
и высоте звука, ритме

н.г

к.г

При активном участии
взрослого у детей развиваются
умения отвечать на вопросы
развёрнутым ответом; излагать
собственные впечатления,
просьбы, жалобы;
договориться, распределить
роли; выслушать собеседника,
не перебивая его. Также развиваются умения пересказывать сказки и истории,
составлять рассказы по серии
картинок; связно и
грамматически правильно
говорить; выявлять и
исправлять намеренные
ошибки в речи воспитателя и
непроизвольные ошибки в речи
других детей; различать части
речи; умение образования и
употребления форм слов,
согласования прилагательных с
существительными в роде,
числе и падеже; строить фразы
с образными характеристиками; находить
точные слова и словосочетания, правильно строить
предложения, логически
связывать их друг с другом,
соблюдать нормы звуко- и
словопроизношения

н.г

к.г

Ребёнок самостоятельно владеет
и пользуется речью как
средством общения на
доступном для него уровне:
инициирует и организует
действия 2—3 сверстников,
словесно предлагая исходный
замысел-цель («Давайте так
играть... рисовать...»),
использует простой договор («Я
буду... а вы будете...»), легко
поддерживает диалог в
конкретной деятельности; может
инициировать и поддержать
простой диалог со сверстником
на отвлечённую тему,
практически реализуя свой
речевой потенциал, обмениваясь
впечатлениями и информацией;
применяя речевой этикет в
общении

н.г

к.г

Ребёнок самостоятельно
занимается речетворчеством,
отражающим
коммуникативные
потребности ребёнка:
проявление инициативы в
общении, самостоятельный
выбор темы для беседы,
произвольное включение в
коллективную беседу

н.г

к.г
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5.У Воспитанника развита крупная и мелкая моторика;
он подвижен, выносливый,
владеет основными движениями,
может контролировать свои
движения и управлять ими

Ребёнок владеет элементарными представлениями об
устройстве и функционировании человеческого
тела и его движениях в
различных ситуациях; о
положении предметов в
пространстве; о приёмах
работы с материалами при
конструировании, экспериментировании и других
видах деятельности; о
приёмах работы в тетради

6.Воспитанник (выносливый)
способен к волевым усилиям,
может следовать социальным
нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками,
может соблюдать правила
безопасного поведения и личной
гигиены

Ребёнок знает правила поведения в обгцественных
местах: в детском саду, на
улице, в библиотеке, кинотеатре, поликлинике, а также
дома; правила личной
гигиены; правила поддержания порядка, в том числе в
одежде; правила работы с
различными материалами и
инструментами

н.г

н.г

к.г

к.г

Ребёнок учится при помощи
взрослого осуществлять
текущий контроль за
точностью двигательного
действия не только на базе
зрительных, но и мышечных
ощущений; анализировать
результаты и проводить
корректировки; выполнять
сложные движения; учится
более сложным приёмам
работы в тетради; с
материалами при
конструировании, экспериментировании и в других
видах деятельности

н.г

к.г

Ребёнок учится при помощи
взрослого проявлять волевые
усилия
для организации элементарной
совместной деятельности
(сдерживать себя, проявлять
терпение, настойчивость,
толерантность); регулировать
своё поведение в соответствии
с местом и ситуацией;
соблюдать правила дорожного
движения. Учитывать в
деятельности свой прошлый
опыт (нравственные представления, оценки, мнения
окружающих)

н.г

к.г

Ребёнок самостоятельно умеет
использовать в деятельности
освоенные приёмы и движения
(см. столбец слева);
ориентируется в различном
темпе при ходьбе, беге,
поскоках, в различных
танцевальных движениях

н.г

к.г

Ребёнок самостоятельно
обозначает конкретную цель,
пытается удерживать её во
время работы; фиксирует
конечный результат, стремится
достичь хорошего качества;
возвращается к прерванной
работе, доводит её до конца;
выполняет знакомые правила
поведения в различных бытовых
ситуациях

н.г

к.г

Ребёнок самостоятельно
использует и преобразует
приобретённые ранее навыки
в выполнении движений в
новых, непривычных условиях

н.г

к.г

Самостоятельно использует и
преобразует приобретённые
ранее умения и навыки
поведения в новых,
непривычных условиях,
проявляя самоконтроль и
производя самооценку

н.г

к.г
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7.Воспитанник проявляет
любознательность, задаёт
вопросы взрослым и сверстникам
интересуется причинноследственными 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
живёт;
-знаком с произведениями
детской литературы,
-обладает элементарными
представлениями из области
живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.;
-способен к принятию
собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в
различных видах деятельности

Ребёнок обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном
мире, в котором он живёт (в
пределах планеты Земля)
обладает элементарными
представлениями из области
живой природы,
естествознания, математики,
истории и т. п., у ребёнка
складываются предпосылки
грамотности. Обладает
представлениями об общем
алгоритме исследования
окружающего мира
(наблюдение, сравнение,
формулирование
элементарных умозаключений, коррекция
умозаключений на основе
своего личного опыта и
эталонов, предложенных
взрослым)

н.г

к.г

Ребёнок умеет под руководством взрослого называть
предметы окружающего мира
(в том числе и те, которые
можно увидеть на экране, в
книге или вообразить); описывать их существенные
характеристики.
Умеет под руководством
взрослого задавать вопросы и
отвечать на них, интересуясь
устройством окружающего
мира (связями между
объектами, явлениями, в том
числе и причинно-следственными), способами решения
элементарных математических
задач (определение количества
объектов в пределах 10-ти,
элементарных логических
закономерностей и Т.Д.).
Умеет планировать вместе со
взрослым и проводить
простейшие исследования под
предложенную или самостоятельно поставленную
задачу, оценивать результаты

н.г

к.г

Ребёнок самостоятельно
участвует в диалоге и
элементарном полилоге,
носящем познавательный
характер: ребёнок проявляет
любознательность, задаёт
вопросы уточняющего характера
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать.
Способен на основе воображения воспринимать и
использовать элементарные
модели для решения
познавательных задач. Способен
выбирать себе род занятий,
обеспечивающих познавательноисследовательскую деятельность
(активно используя игру)

н.г

к.г

Ребёнок самостоятельно
придумывает объяснения
устройству окружающего
мира (связям между
объектами, явлениями, в том
числе и причинноследственными ).
Самостоятельно решает новые
для него математические
задачи. Самостоятельно
использует умения планировать и проводить простейшие исследования под
предло-женную или
самостоятельно поставленную задачу, оценивать
результаты

н.г

к.г
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