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Основная общеобразовательная программа образовательная программа
дошкольного образования (далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 318» городского
округа Самара разработана в соответствии с ф едеральны м государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с учетом
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и на основе комплексной программы «От рождения до
школы». Примерная общеобразовательная профамма дошкольного образования под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. -6-е изд., доп.-М: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020.
Профамма показывает, как с учетом конкретных условий муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида № 318» городского округа Самара создается собственная нетрадиционная модель
организации обучения, воспитания и развития воспитанников дошкольного возраста в
фуппах общеразвивающей направленности.
Разработчики программы:
1. Львова О.С. - заведу ющий МБДОУ «Детский сад № 318» г.о. Самара.
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I. Целевой раздел
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Основная общеобразовательная программа образовательная программа
дошкольного образования (далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 318» городского
округа Самара (далее - МБДОУ «Детский сад № 318» г.о. Самара) является нормативноуправленческим документом, определяющим содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования в группах общеразвивающей
направленности. Программа МБДОУ «Детский сад №318» г.о. Самара разработана в
соответствии с нормативно-правовыми документами:
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования"(зарсгнстрирован 31.08.2020 № 59599).
•
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил, эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодсжи"(зарсгистрирован 18.12.2020 № 61573).
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственног о стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384).
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
но основным образовательным
программам
образовательным программам дошкольного образования».
•
Устав муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №>318» городского округа Самара (далее
- Устав), утвержденный распоряжением первого заместителя Главы городского округа
Самара № 2187 от 30.08.2019г.
•
Положение о группах общеразвивающей направленности МБДОУ «Детский
сад №>318» г. о. Самара.
•
Положение о ПМПК МБДОУ «Детский сад №318» г. о. Самара.
Программа сформирована в соответствии ФГОС ДО как программа психологопедагогичсской поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования).
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный. Каждый из трех основных разделов включает обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений, которые дополняют- друг
друга и прописываются как целостный документ, представляющий образовательную
деятельность МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №>318» г. о. Самара.
Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и на основе Примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой (6-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020.-368с.).
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
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представлены парциальные образовательные программы. В соответствии с ФГОС ДО
обязательная часть Программы, соответствующая примерной программе, оформляется в
виде ссылки на примерную программу, что соответствует положениям ФГОС ДО.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, также
представлена в виде ссылок на соответствующие парциальные программы, методическую
литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками
образовательных отношений парциальных программ, методик, форм организации
образовательной работы. Объем обязательной части Программы составляет 87% от ее
общего объема. Иные 13% составляют объем части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений.
Программа МБДОУ «Детский сал № 318» г.о. Самара может корректироваться в связи
с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного
запроса родителей, видовой структуры.
а) Цели и задачи реализации Программы.
В соответствии с п.п. 1.5, 1.6 ФГОС целями ООН МБДОУ «Детский сад № 318»
г.о.Самара являются:
1) повышение социального статута дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в
получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их
освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Для достижения данных целей планируем решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
б) формирования обшей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7)
обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Прщрамм
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
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8) формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей».
б) Принципы и подходы к формированию Программы.
В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются:
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своею образования, становится субъектом образования (далее
индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей»
Принципы
Цель
Как реализуется в ДОУ
Принцип
Целью образовательного процесса, При
подборе
материата
является развитие ребенка
развивающего
ориентируемся
на
зону
образования
ближайшего развития
Принципы
Содержание программы должно Используются
только
научной
соответствовать
основным апробированные, основанные на
обоснованности и положениям возрастной психологии научных данных программы
и дошкольной педагогики, при этом
практической
иметь возможность реализации в
применимости
массовой практике дошкольного
образования
Принцип
Позволяет решать поставленные Детям
даются
знания
в
соответствия
цели
и
задачи
только
на соответствии
с
их
и
критериям
необходимом
и
достаточном психологическими
полноты,
материате,
максимально физиологическими
необходимости и приближаться
к
разумному возможностями, для занятий
достаточности
подбирается материал близкий
«минимуму»
детям
по
жизненным
обстоятел ьствам
Принцип
В процессе рсатизации задач, В конспекте непосредственно
единства
которые формируют такие знания, образовательной
деятельности
воспитательных, умения и навыки, которые имеют планируется решение в трех
развивающих
и непосредственное отношение к группах задач (воспитательных,
обучающих целей развитию
детей
дошкольного развивающих, обучающих)
и задач
возраста;
Формирование целостной картины Реализуется
Принцип
4
варианта
мира как одной из главных задач интеграции:
интеграции
образовательных психолого-педагогической работы в 1) интеграция содержания задач
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областей

сфере дошкольного образования
должно
осуществляться
адекватными для него способами, т.
е
через
взаимодействие
взаимопроникновения
образовательных областей

Комплексно
тематический
принцип
построения
образовательного
процесса

Образовательный процесс строится
по событийному принципу

психолого-педагогической
работы,
2)
интеграция
детской
деятельности,
3) использование адекватных
форм образовательной работы
для
решения
психологопсдагогических задач двух и
более образовательных областей,
4) использование средств одной
образовательной области для
организации и оптимизации
образовательного процесса в
ходе
реализации
другой
образовательной области.
Разработан
комплекснотематический план. При выборе
тем в основу положены яркие
события в природе, социальной
жизни, праздники события в
литературных
произведения,
субкультура дошкольников
В к а 1ендарных планах педагогов
предусмотрены
блоки
непосредственнообразовательной деятельности,
режимных
моментов,
организация
предметно
развивающей
среды
для
самостоятельной деятельности
детей и взаимодействие с семьей
по реализации программы

Принцип решения Построение
образовательного
программных
процесса должно предусмагривать
образовател ьных решение образовательных задач в
задач
в рамках
непосредственнообразовательной деятельности, при
совместной
проведении режимных моментов и
деятельности
организации
предметной
взрослого и детей в
и
развивающей среды.
самостоятельной
деятельности
детей
Принцип
Каждому виду детской социатыюй Используются разные формы
деятельности
соответствуют работы с детьми (игры, ситуации,
построения
образовательного определенные формы работы с мастерская,
и др.)
процесса
на детьми, формирующие у них экспериментирование
адекватных
положительное
эмоционазьное основной
формой
работы
возрасту формах отношение к образовательному является шра
работы с детьми процессу, расширению кругозора
ФГОС
дошкольного
образования
продолжает
линию
деятельностного,
индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на повышение
результативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к
формированию программы являются:
1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов
детской
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы
и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность
(непосредственно образовательная) строится как процесс организации различных видов
деятельности.
2. Личностно-ориентированный подход - это такое обучение, которое во главу угла
ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е.
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опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах
деятельности детей (ПОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении
режимных процессов), а также непосредственно в ipynnax, применяющих Фребельпедагогику.
3. Индивидуальный подход - это учет индивидуальных особенностей детей группы в
образовательном процессе.
4. Дифференцированный подход - в образовательном процессе предусмотрена
возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору.
в)
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольно
возраста
Возрастные особенности развития детей 2-3 лет.
Физическое развитие.
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание,
действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.
Социальпо-личностнос развитие.
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них
характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями
ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм
сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют
местоимение «я» и дают себе первичную самооценку - «я хороший», «я сам». Для детей 3х летнего возраста характерна неосознашюстъ мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность
поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают
формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом.
Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и
др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно
играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.
Они
совершаются с игровыми предметами, приближегшыми к реальности. Появляются действия с
ггредметами - заместителями. Для детей Зх летнего возраста игра рядом. В игре дети
выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется
фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую
ситуацию удерживает взрослый.
Познавательно-речевое развитие.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжав'! развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Возрастет количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м
годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка
со сверстниками, дети воспршгимают вес звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное,
имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но
воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает
взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают
взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух
и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении
речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению
цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок прост не понимает, что значил заставите себя
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быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо
объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на чтолибо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно
выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется
главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного
запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом
слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминаег то. что запомнилось само. Основной формой
мышления становится наглядно-действенная.
Художественно-эстетическое развитие.
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности
является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить
какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не
слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий.
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать
музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения.
Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.
Возрастные особенности развития детей 3-4 лет.
Физическое развитие.
3-х летний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба,
бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия
движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности,
но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок
может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч
об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать но одному мелкие
предметы (пуговицы, горошины и т.п. - всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую
коробку (правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при
этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.
3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками
самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки,
игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать
воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет
пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде,
прическе, пользуясь зеркалом, расческой).
Социально-личностное развитие.
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности:
он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению
и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии,
которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко
выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для
налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды,
мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую
принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка
трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании
быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду,
стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни
имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностыо, неустойчивостью,
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
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Для детей Зх летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически,
но нс называется. Сюжет шры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию
удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для
разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют
четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая
цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают
воображаемую ситуацию.
Познавательно-речевое развитие.
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво,
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма
общения со взрослым - общение на познавательные темы, которое сначала включено в
совместную со взрослым познавательную деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и
смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от
исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к
использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.
Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических
категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные
ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по
назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные
обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые
свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности
ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и
2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой».
Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.н.) ребенок не ограничивается
простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и
обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и
внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого
ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам
способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая
объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий ггризнак предмета, и ориентируясь на
него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс
достижения еще не умеет прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных
построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь,
увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.
Художественпо-эстетическое развитие.
Ребенок
с
удовольствием
знакомится
с элементарными
средствами
выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к
произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки,
потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны,
предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у
других рисунки могут быть более легализированы. Замысел меняется по ходу'
изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития
моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить иод руководством
взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц
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руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур.
Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и
предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание
слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4
годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных
произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы,
петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает
элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах
(барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и
художественных способностей.
Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет.
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная
роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст
«почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие.
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность
в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает
индивидуальному
опыту
и
интересу,
движения
становятся
осмысленными,
мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость
процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию.
Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к
познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность
действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать
определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим.
Уровень функциональных возможностей повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше
удерживают равновесие перешагивая через небольгггие преграды., нанизывает бусины
(20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо
освоен алгоритм умывания, одевания, приема пиши): они аккуратны во время еды,
умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В
элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется
самостоятельность ребенка.
Социально-личностное развитие.
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для
удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника,
проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это
приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться
установленными формами вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на
то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли
мог ут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В
общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных
игр составляет в среднем 15-20 мин.
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Ребенок начитает регулировать свое повеление в соответствии с принятыми в
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать
игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов
выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен
проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по
столовой, уход за рас гениями и животными) проявляется самостоятельность.
Познавательно-речевое развитие.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме
сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая
сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил.
Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при
общении со взрослым становится внеситуативной.
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная
активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в
разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение
человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает
формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам
более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму
на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах
простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету'; выделить
такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и
т.д. Начинает
развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных задач.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие.
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художсствснно-изобразитслъно-музыкатьного творчества, легко устанавливает простые
причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на
отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит
увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д.
У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством,
со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются
такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки
становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы
прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут
своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы.
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа,
волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой,
диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и
овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы,
простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка,
подскоки, кружение и г.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и
заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование
в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на
инструменте). Дети делают первые попытки творчества.
Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет.
Физическое развитие.
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более
совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную
устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие
расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им
надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются
у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно
оценивать результаты своего участия
в играх соревновательного характера.
Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку
радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное
отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в
движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек - мягкие,
плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые
дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические
навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные
правила личной гигиены, соблюдает правила приема пиши, проявляет навыки
самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа
жизни.
Познавательно-речевое развитие.
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,
выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых,
мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой И1рс и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический
строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством.
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается
связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только
главное, но и детали.
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета,
формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
опенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко
выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до десяти предметов разных по
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величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного
положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения.
В старшем дошкольном возрасте продолжает
развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном
плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это
возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные
правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали
деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, но замыслу и по
условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6
сгибов); из природного материала.
Социально-личностное развитие.
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на
основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное
представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам
(женские и мужские качества, особенности проявления чувств).
Ярко проявляет интерес к Hipe.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли
до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой
роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.
При распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются
контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной
персонаж.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть
проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса.
Проявляет интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание
трудовой деятельности.
Художественно-эстетическое развитие.
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать
предметы крутлой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы
и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные
цвета и оттенки, самостоятельно может приготови ть розовый и голубой цвет). Старший
возраст-это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными
по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам,
воображаемые ситуации.
Обычно
рисунки
представляют
собой
схематичные
изображения
различных объектов,
но могут
отличаться
оригинальностью
композиционного решения. Изображение человека становится более детализированным и
пропорционатьиым. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии
изображенной) человека. Рисунки
отдельных
детей
отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке
детям не представляется
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трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с
вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.
Появляется
интонационно-мелодическая
ориентация
музыкального
восприятия.
Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно
выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку,
поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать,
сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о
жанрах и видах музыки.
Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет.
Физическое развитие.
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять
различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Нго тело приобретает
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки
становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут
совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические
упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно,
без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего
участия в подвижных и спортивных шрах соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом доставляет ребенку ратость и поддерживает положительное
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой,
маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими
навыками и понимает их необходимость.
Социально-личностное развитие.
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетий
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний,
если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен
проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и
«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может
сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой
форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической
готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого
решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание,
уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование
простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и
т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными,
обретают особый смысл,
который не всегда
открывается
взрослому.
Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение
партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от
места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как
покупатель-мама). Нели логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
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Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника,
учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со
сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний,
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему
свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и
переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков
(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Познавательно-речевое развитие.
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает
характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического
общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло
на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми
людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются
элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения
и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание
становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному
слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают
звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений,
так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными.
Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из
листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из
природного материала.
Художсствснно-эстстическое развитие.
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более
легализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном
подходе
у
детей
формируются
художественно-творческие
способности
в
изобразительной деятельности.
Изображение человека становится еще более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос,
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы,
которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, поразному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать
конкретные свойства предмета с натуры. Семилстпсго ребенка характеризует активная
деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные
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вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата
собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс
создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы
решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает
результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к
становлению представлений о себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок
определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и
выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник
может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования обуславливают необходимость
определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров, представляющих
собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры, представленные в Программе базируются на ФГОС ДО и
одновременно учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. Также как и в ФГОС
ДО, целевые ориентиры в Программе представлены к началу дошкольного возраста (к 3
годам) и к завершению дошкольного образования (к 7 годам).
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
>
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с шрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивост ь в дост ижении результата своих действий;
>
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
>
владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
>
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
>
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
>
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассмагриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства:
>
у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры па этапе завершения дошкольного образования:
>
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
>
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 шрах.
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;
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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 шры,
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;
>
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
>
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;
У
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 начачьными 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.
Планируемые результаты по возрастам
___
2-3 года________
Образовательные
Результат
области
«Социально
- Hipaib рядом, не мешать друг другу, подражать действиям
сверстника.
коммуникативное
развитие»
Эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым,
подражать его действиям, принимать игровую задачу.
Самостоятельно выполнять ифовые действия с предметами,
осуществля ть перенос действий с объекта на объект.
Использовать в wipe замещение недостающего предмета.
Общаться в диалоге с воспитателем.
В самостоятельной шре сопровождать речью свои действия.
Следить за действиями героев кукольного театра.
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает
элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет первичные представления об элементарных правилах
поведения в детском саду, дома, на улице
Соблюдает правила элементарной вежливости.
Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо»,
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жатности
Выполнять простейшие трудовые действия (с помощью
педагогов).
Наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке
природы.
«Познавательное
Активно участвовать в образовании групп из отдельных
предметов, различать «много» предметов и «один».
развитие»
Различать большие и маленькие предметы.
Узнавать шар и куб.
Узнавать и называть некоторых диких и домашних животных и
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«Речевое развитие»

«Художественно
эстетическое развитие»

«Физическое развитие»
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их детенышей
Различать неко торые овощи, фрукты (1-2 вида).
Различать некоторые деревья ближайшего окружения (1-2
вида).
Иметь элементарные представления о природных сезонных
явлениях
Проявляет ин терес к окружающему миру природы, участвует в
сезонных наблюдениях
Иметь активный словарный запас (не менее 1000-1200 слов).
Повторять за взрослым небольшое предложение, в том числе
содержащее вопрос или восклицание.
Ответить на понятный вопрос взрослого.
Поделиться информацией («Коля пришел»), пожаловаться на
неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).
Сопровождать речью
игровые и бытовые действия
(«приборматывать»).
Слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Пользоваться речью как средством общения со сверстниками.
Приобщение к художественной литературе
Слушать стихи, сказки, рассказы. При повторном их чтении
проговаривать слова, небольшие фразы.
Вместе с педагогом рассматривать иллюстрации в знакомых
книжках.
Читать стихи с помощью взрослого (А. Барто из цикла
«Игрушки» и др.).
Знать, что карандашами, фломастерами, красками и кистью
можно рисовать; различать красный, синий, зеленый, желтый,
белый, черный цвета.
Радоваться своим рисункам, называть то, что на них
изображено.
Знать, что из глины можно лепить, что она мягкая.
Раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями
кистей рук, отламывать от большого комка маленькие комочки,
сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной
палочки, плотно прижимая их друг к другу.
Лепить несложные предметы; аккуратно пользоваться глиной.
Различать основные формы деталей строительного материала.
С помощью взрослого строить разнообразные постройки,
используя большинство форм.
Разворачивать т р у вокруг собственной постройки.
Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков
(высокий — низкий).
Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.
Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать
движение с первыми звуками музыки.
Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти руж.
Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки,
бубен
Ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друта.
Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и г. д.
Брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.

Образовательные
области
«Социально
коммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

19

Ползать, подлезать пол натянутую веревку, перелезать через
бревно, лежащее на полу.
Планируемые результаты но возрастам
3-4 года
Результат
-

Принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать
со сверстниками в игре от имени героя.
Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную
линию;
Отражать в игре действия с предметами и человеческие
взаимоотношен ия.
Придерживаться игровых правил в дидактических играх.
Следить за развитием театрализованного действия и
эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический
театры).
Разыгрывать по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие
отрывки из знакомых сказок. Имитировать движения, мимику,
интонацию изображаемых героев.
Принимать участие в беседах о театре (театр — актеры —
зрители, поведение людей в зрительном зале).
Одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Помогать накрывать стол к обеду.
Кормить птиц (с помощью воспитателя).
Легко ориентироваться в ближайшем окружении: без труда
называть часто встречающиеся предметы, объяснять их
назначение, выделять ряд свойств и качеств (цвет, форма,
материал), называть их.
Знать некоторых домашних и диких животных; совместно со
взрослыми кормить животных, птиц, рыб и поливать растения;
заботиться о чистоте помещения и участка.
Знать некоторых домашних и диких животных; без надобности
не срывать растения, нс ломать ветки деревьев и кустарников,
нс пугать животных, не уничтожать гусениц, червяков, бабочек,
жуков.
Знать название своего города (поселка, села); с доверием
относиться ко взрослым, которые заботятся о них
Знать и называть некоторые растения, животных и их
детенышей.
Выделять наиболее характерные сезонные изменения в
природе.
Проявлять бережное отношение к природе.
Группировать предметы по цвету, форме, величине.
Составлять группы из однородных предметов и выделять один
предмет из группы.
Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых
предметов.
Сравнивать два контрастных по величине предмета, используя
приемы наложения, приложения их друг к другу; показывать,
какой из предметов длинный — короткий, широкий — узкий,
высокий — низкий.
Различать круг- и квадрат, предметы, имеющие углы и круглую

«Речевое развитие»

«Художественно
эстетическое развитие»
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форму.
Понимать слова: впереди — сзади, вверху — внизу, слева —
справа, на, над —под, верхняя — нижняя (полоска).
По своей инициативе и при заинтересованной поддержке
взрослого рассказать о том, что видели, куда ходили, что
случилось.
Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся
ближайшего окружения, используя в речи практически все
части речи, простые нераспространенные предложения и
предложения
с однородными членами.
С помощью взрослого, используя фигурки настольного театра,
инсценировать отрывки из знакомых сказок.
Заинтересованно слушать знакомые и новые сказки,
стихотворения, рассказы.
Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки в
книге, на вопросы воспитателя.
Называть произведение (в произвольном изложении),
прослушав отрывок из него.
Читать наизусть небольшое стихотворение при минимальной
помощи взрослого.
Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии
иллюстраций,
произведений
народного
декоративноприкладного искусства, шрушек, объектов и явлений природы,
радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным
работам.
В рисовании
Знать и называть материаты, которыми можно рисовать; цвета,
заданные пршрам.мой; названия народных игрушек (матрешка,
дымковская игрушка).
Уметь изображать отдельные предметы, простые по
композиции и незамысловатые но содержанию сюжеты;
подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам;
правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и
красками.
В лепке
Знать свойства пластических материалов (глины, пластилина,
пластической массы), понимать, какие предметы можно из них
вылепить.
Уметь отделять от большого куска глины небольшие комочки,
раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней;
лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей,
используя разнообразные приемы лепки.
В аппликации
Уметь создавать изображения предметов из готовых фигур;
украшать заготовки из бумаги разной формы; подбирать цвета,
соответствующие изображаемым предметам и по собственному
желанию; аккуратно использовать материалы.
В конструировании
Знать, называть, использовать детали строительног о материала.
Уметь располагать кирпичики, пластины вертикально.
Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали
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другими.
Различать части постройки по величине (большая — маленькая,
длинная
— короткая, высокая — низкая, узкая — широкая).
В музыке
Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать
знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах
октавы).
Замечать изменения в звучании (тихо — громко).
Петь, не отставая и не опережая друг друга.
Выполнять танцевальные движения: кружиться в нарах,
притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с
предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).
Различать и называть детские музыкальные инструменты
(металлофон, барабан и др.).
Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное
воспитателем направление; выполнять задания воспитателя:
остановиться, присесть, повернуться.
Вегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указанием воспитателя.
Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной
плоскости, перешагивая через предметы.
Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке произвольным способом.
Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в
длину с места не менее чем на 40 см.
Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать
мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об
пол, бросать его вверх 2—3 раза подряд и ловить; метать
предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и
фантазии.
Планируемые результаты по возрастам
4-5 лет
Результат
Объединяясь в игры, принимать на себя роль, владеть способом
ролевого поведения.
Соблюдать ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и
вести ролевые диалог и.
Взаимодействуя, проявлять инициативу и предлагать новые роли
или действия, обогащать сюжет.
В дидактических играх противостоять трудностям, подчиняться
правилам.
В настолько-печатных играх выступать в роли ведущих (к концу
года), объяснять сверстникам правила игры.
Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом)
художественный образ.
В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место
для игры (режиссерской, драматизации), воплощаться в роли,
используя художественные выразительные средства (движение,
интонация, мимика), атрибуты, реквизит.
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Иметь простейшие представления о театральных профессиях.
Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать
одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок.
Самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой.
Самостоятельно готовить к занятиям свое рабочее место, убирать
материалы после занятия
Называть самые разные предметы, которые их окружают в
помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, называть
свойства и качества, доступные для восприятия и обследования.
Проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не
имели (не имеют) возможности видеть.
С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте,
традициях; активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в
группе, в ДОУ, в частности, направленных на то, чтобы
поратовать взрослых, детей (взрослого, ребенка).
Уметь рассказывать о своем родном городе (поселке, селе).
Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную
профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. и.).
Участвовать в наблюдениях за растениями, животными,
птицами, рыбами и в посильном груде но уходу за ними;
делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не
ломать растения, бережно относиться к живым существам, не
вредить им (не кормить собаку сладостями и т. п.).
Различать, из каких частей составлена группа предметов,
называть их характерные особенности (цвет, форму, величину).
Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос
«Сколько всего?».
Сравнивать две группы путем поштучного соотнесения
предметов (составления пар).
Раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины,
ширины, высоты) в возрастающем (убывающем) порядке;
рассказывать о величине каждого предмета в ряду.
Различать
и
называть
треугольник,
круг,
квадрат,
прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать их характерные
отличия.
Находить в окружающей обстановке предметы, похожие на
знакомые фигуры.
Определять направление движения от себя (направо, налево,
вперед, назад, вверх, вниз).
Различать левую и правую руки.
Определя ть части суток.
Называть домашних животных и знать, какую пользу они
приносят человеку.
Различать и называть некоторые растения ближайшею
окружения.
Называть времена года.
Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе.
Значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов,
обозначающих предметы и явления, нс имевшие места в
собственном опыте ребенка.
Активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное
состояние (сердитый, печальный), этичеекие качества (хитрый,
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добрый), эстетические характеристики, разнообразные свойства
и качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы;
образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами
(сахарница — сухарница).
Осмысленно работать над собственным произношением,
выделять первый звук в слове.
Осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Подробно, с детализацией и повторами рассказывать о
содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого
повторять образцы описания игрушки, драматизировать отрывки
из знакомых произведений.
Рассказывать невероятные истории, что является следствием
бурного развития фантазии.
Активно сопровождать речью свою деятельность (игровые,
бытовые и другие дейс твия).
Высказать желание послушать определенное литературное
произведение.
С ин тересом рассматривать иллюстрированные издания детских
книг.
Назвать
любимую
сказку,
прочесть
понравившееся
стихотворение, под контролем взрослого выбрать с помощью
считалки водящего.
С помощью взрослого драматизировать (инсценировать)
небольшие сказки.
Дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось
ли про изведение?», «Кто особенно понравился и почему?»,
«Какой отрывок прочесть еще раз?».
Выделять вырази тельные средства дымковской и филимоновской
игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям.
В рисовании
Изображать предметы и явления, используя умение передавать
их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора
цвета, аккуратного закрашивания, использования разных
материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных
жирных мелков и др.
Передавать несложный сюжет, обьединяя в рисунке несколько
предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием
сюжета.
Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и
филимоновской росписи.
В ленке
Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в
коллективную композицию; использовать все многообразие
усвоенных приемов.
В аппликации
Правильно держать ножницы и резать ими но прямой, но
диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата,
овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.
Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из
нескольких частей.
Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по
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собственному желанию.
В конструировании
Использовать строительные детали с учетом их конструктивных
свойств.
Преобразовывать постройки в соответствии с заданием
воспитателя.
Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
В музыке
Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать
его характер; выражать свои чувства словами, рисунком,
движением.
Узнавать песни по мелодии.
Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).
Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и
заканчивать пение.
Выполнять движения,
отвечающие характеру музыки,
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой
музыкального произведения.
Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки,
движение парами по кругу, кружение по одному и в парах.
Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками,
ленточками).
Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.
Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений.
Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с
одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь
на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на
животе, подтягиваясь руками.
Принимать правильное исходное положение в прыжках с места,
мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не
менее 70 см.
Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать
правильное исходное положение при метании, метать предмегы
разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю
(пол) не менее пяти раз подряд.
Выполнять упражнения на статическое и динамическое
равновесие.
Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м,
выполнять поворо т нереступанием, подниматься на горку.
Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты
направо, налево.
Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую
сторону.
Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и
творчески выполнять движения.
Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту,
выразительность, трациозность, пластичность движений.
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Планируемые результаты по возрастам
5-6 лет
Результат
— Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в
игре; подчиняться правилам игры.
Разворачивать содержание игры в зависимости от количества
играющих детей.
Использовать
различные
источники
информации,
способствующие обогащению игры (кино, литература, экскурсии
и др.).
Создавать творческую предметно-игровую среду, используя
полифункционатьный материал, предметы-заместители и др.
В дидактических играх оценивать свои возможности и без
раздражения воспринимать прошрыш.
Объяснять правила игры сверстникам.
После просмотра спектакля оценить игру актера (актеров),
используемые средства художественной выразительности и
элементы художественного оформления постановки.
Иметь в творческом опыте несколько ролей, сьпранных в
спектаклях в детском саду и домашнем теазре; оформлять свой
спектакль, используя самые разнообразные материалы
(атрибуты, подручный материал, поделки).
Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие
труд человека в быту, и предметы, создающие комфорт.
Определя ть размер, цвет, форму, «вес», материал предметов и на
основе этого описывать предмет.
Классифицировать предметы, определять материалы, из которых
они сделаны. Самостоятельно характеризовать свойства и
качества этих материалов: структура поверхности, твердость —
мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость, температура
поверхности.
Знать, ч то любая вещь создана трудом многих людей.
Называть профессии строителей, земледельцев, работников
фанспорта, связи, швейной промышленности.
Знать своих родственников, домашний адрес.
Различать некоторые рода войск.
Знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходят
в специальных местах, через дорогу переходить можно только на
зеленый сигнал светофора.
Знать название родного города (поселка), страны, ес главного
города.
Самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, сушить
мокрые веши, ухаживать за обувыо.
Выполнять обязанности дежурных по столовой, правильно
сервировать стол.
Поддерживать порядок в группе и на участке детского сада.
Выполнять поручения по уходу за животными и растениями в
уголке природы.
Выделять составные части группы предметов; определять
признаки различия и сходства, сравнивать части на основе
составления пар и счета; понимать, что целая группа предметов
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больше каждой своей части (часть меньше целого).
Считать (отсчитывать) в пределах 10.
Правильно пользоваться количественными и порядковыми
числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по
счету?».
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь
на наглядность), устанавливать, какое число больше (меньше)
другого; уравнивать неравные группы предметов двумя
способами (удаления и добавления единицы).
Сравнивать предметы различной величины (до 10), разметая их
в ряд в порядке возрастания (убывания) размера (длины,
ширины, высоты, толщины).
Различать
форму
предметов:
круглую,
треугольную,
четырехугольную.
Обозначать словом свое местонахождение среди предметов и
людей, а также положение одного предмета по отношению к
другому.
Называть последовательно части суток.
Называть текущий день недели.
Анализировать результаты наблюдений и делать выводы о
некоторых закономерностях и взаимосвязях в природе.
Знать два-три вида травянистых растений, четыре-пять видов
зимующих птиц.
Иметь представления о переходе веществ из твердого состояния
в жидкое и наоборот; о растениях и способах их вегетативного
размножения; об обитателях уголка природы; о зимующих
птицах; о повадках диких животных; о помоши человека
природе.
Называть времена года, отмечать их особенности.
Знать о взаимодействии человека с природой в разное время
года.
Знать о значении солнца, воздуха и воды для человека,
животных, растений.
Бережно относиться к природе.
Объяснять правила игры; аргументированно оценивать ответ,
высказывание сверстника
Употреблять сложные предложения разных видов; при пересказе
пользоваться прямой и косвенной речью.
Самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях из
личного опыта, по сюжетной картине, по набору картинок;
сочинять концовки к сказкам;
последовательно, без
существенных
пропусков
пересказывать
небольшие
литературные произведения.
Определять место звука в слове.
Подбирать к существительному несколько прилагательных:
заменять слово другим словом со сходным значением.
Употреблять слова, относящиеся к миру человеческих
взаимоотношен ий
Определять жанр произведения; называть любимые сказки и
рассказы.
Драматизировать небольшие произведения, читать но ролям
стихотворения.

Вспомнить
2—3
программных
стихотворения
(при
необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—
3 считалки.
Н азвать лю б и м ого детского писателя.
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Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства
(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство).
Выделять выразительные средства в разных видах искусства
(форма, цвет, колорит, композиция).
Знать особенности изобразительных материалов. В рисовании
Создавать изображения предметов (по представлению,
с натуры); сюжетные изображения (на темы окружающей жизни,
явлений природы, литературных произведений); использовать
разнообразные композиционные решения, изобразительные
материалы.
Использовать различные цвета и оттенки для создания
выразительных образов.
Выполнять узоры по мотивам народного декоративно
прикладного искусства; использовать разнообразные приемы
и элементы для создания узора, подбирать цвета в соответствии с
тем или иным видом декоративного искусства. В ленке
Лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее
приемы и способы.
Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая
пропорции, позы и движения фигур.
Создавать изображения по мотивам народных игрушек. В
аппликации
Изображать предметы и создавать несложные сюжетные
композиции, используя разнообразные приемы вырезания, а
также обрывание.
В конструировании
Анализировать образец постройки.
Планировать этапы создания собственной постройки, находить
конструктивные решения.
Создавать постройки по рисунку.
Работать коллективно. В ручном труде
Сгибать лист вчетверо в разных направлениях, работать по
готовой выкройке.
Правильно пользоваться ножницами.
Выполнять несложные поделки способом оригами.
Делать игрушки, сувениры из природного и бросового
материала.
Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,
песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано,
скрипка); произведения по мелодии, вступлению.
Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить
отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню;
петь в сопровождении музыкального инструмента.
Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и
динамикой музыки.
Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной
формой музыкального произведения и музыкальными фразами.
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Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание
ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на
пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в
кружении.
Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов,
действовать, не подражая друг другу.
Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими
группами.
Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
направление и теми.
Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением
темпа.
Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать
в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места
(не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега
(не менее 40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку.
Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м,
в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м,
сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить
его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз. в ходьбе
(расстояние 6 м), влалеть школой мяча.
Выполнять упражнения на статическое и динамическое
равновесие.
Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться,
размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо,
налево, кругом.
Значь исходные положения, последовательность выполнения
общеразвивающих упражнений, понимать их оздоровительное
значение.
Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр:
городки, бадминтон, фу тбол
Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности,
формировать умение варьировать упражнения
и игры, придумывать и выполнять имитационные
и не имитационные упражнения, демонстрируя красоту,
грациозность, выразительность, мистичность движений.
Планируемые результаты по возрастам
6-7 лет
Результат
Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные
сюжеты иip.
Придерживаться в процессе игры намеченного замысла, оставляя
место для импровизации.
Находить новую трактовку роли и исполнять сс.
Моделировать предметно-игровую среду.
В дидактических играх договариваться со сверстниками об
очередности ходов, выборе карт, схем; быть терпимыми и
доброжелател ьными партнерами.
Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров,
средства выразительности и оформление постановки.
В беседе о просмотренном спектакле высказывать свою точку

зрения.
Владеть навыками театральной культуры: знать театральные
профессии, правила поведения в театре.
Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей
(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).
Различать и называть виды транспорта (наземный, подземный,
воздушный, водный); предметы, облегчающие труд человека на
производстве; объекты, создающие комфорт и уют в помещениях
и на улице; определять материал, из которого сделан предмет:
ткань (ситец, сатин, капрон, драп, трикотаж и т. п.), серебро,
алюминий,
железо,
дерево
(фанера, доска,
бревно),
искусственные материалы (пластмасса, полиэтилен, пластик и
Т .П .) .
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Устанавливать связи между свойствами и признаками
разнообразных материатов и их использованием.
Определять происхождение рукотворных предметов.
Обследовать предмет с помощью системы сенсорных эталонов и
перцептивных действий.
Знать существенные характеристики предметов, их свойства и
качества.
Выбирать и группировать предметы в соответствии с
познавательной задачей.
Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес и
номер телефона; имена и отчества родителей; адрес детского
сада. Знать герб, флаг, гимн России.
Иметь представления о Президенте, Правительстве России; о
воинах — защитниках Отечества.
Знать дорожные знаки и их назначение.
Знать русский национальный костюм, традиции, обычаи и
фольклор.
Иметь представление о родном крае; о людях разных
национальностей, их обычаях, о фадициях, фольклоре, труде и т.
д.; о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей планете; о
труде взрослых, их деловых и личностных качествах, творчестве;
о героях космоса; государственных праздниках; школе;
библиотеке.
Одеваться и раздеваться, следить за порядком в своей одежде, в
случае необходимости приводить ее в порядок.
Организовывать свое рабочее место и приводить его в порядок
по окончании занятий.
Осуществлять простые виды трудовой деятельности в природе,
по уходу за животными, растениями, на участке в соответствии с
сезоном и погодными условиями.
Изготовлять игрушки, пособия для игр и занятий из разных
материалов.
Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и
взаимодействия человека с природой.
Ухаживать за растениями в уголке природы.
Иметь представления о различных природных объектах; о
растительности леса, луга, сада, поля; домашних и диких
животных, птицах, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые;
Красной книге; природе родного края.
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Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием
окружающей среды и жизнью живых организмов.
Уметь объединять группы предметов и удалять из группы часть
(части) предметов. Устанавливать взаимосвязь между целой
группой и частью; находить части целого и целое по известным
частям.
Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет).
Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10.
Соотносить цифру (0-9) и количество предметов.
Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и
вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками
(+* -> =)•
Сравнивать, измерять длину предметов, отрезков прямых линий
с помощью условной меры.
Делить круг, квадрат на две и четыре равные части. Сравнивать
целый предмет с его частями.
Видоизменять геометрические фигуры, составлять из малых
форм большие.
Ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги
(в клетку).
Определять время по часам с точностью до 1 часа.
Знать
Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав
чисел первого пятка из двух меньших.
Как получить каждое число первого деся тка, прибавляя единицу
к предыдущему и вычитая единицу из следующег о за ним в ряду.
Арифметические знаки +,
=; монеты достоинством 1, 5, 10
копеек; 1, 2, 5 рублей.
Названия месяцев года, последовательность дней недели
Знать правила поведения в природе и соблюдать их.
Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы,
отвечать на них, аргументируя ответ; последовательно и
логично, понятно для собеседников рассказывать о факте,
событии, явлении.
Быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не
повышая голоса.
В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться
формулами словесной вежливости.
Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения
разных видов.
Пересказывать и драматизировать небольшие литературные
произведения; составлять по плану и образцу рассказы из опыта,
о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным
развитием действия.
Различать жанры литературных произведений; аргументировать
свой ответ, объясняя, что прослушали сказку (рассказ,
стихотворение).
Называть любимые сказки и рассказы; прочесть 1—2 любимых
стихотворения, 2—3 считазки; вспомнить 2—3 загадки.
Называть двух— грех авторов и двух— грех иллюстраторов
детских книг.
Выразительно, в собственной манере прочесть стихотворение,
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пересказать отрывок из сказки, пьесы.
Знать разные виды изобразительного искусства: живопись,
графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное
искусство.
Называть основные выразительные средства.
Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства.
В рисовании
Создавать
индивидуальные
и
коллективные
рисунки,
декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы
окружающей жизни, литературных произведений.
Использовать в рисовании разные материалы и способы создания
изображения.
В лепке
Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции,
позы и движения фигур; создавать сюжетные композиции из 2—
3 и более изображений.
Выполнять декоративные композиции способами налепа и
рельефа.
Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного
искусства.
В аппликации
Создавать изображения различных предметов, используя бумагу
разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания;
создавать сюжетные и декоративные композиции.
В конструировании
Видеть конструкцию предмета и анализировать ее с учетом
практического назначения.
Создавать различные конструкции предмета в соответствии с его
назначением.
Создавать модели из пластмассового и деревянного
конструкторов по рисунку и словесной инструкции.
В ручном труде
Переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги.
Делать разметку по шаблону на бумаге при изготовлении
игрушек.
Изготовлять объемные игрушки.
Работать с иголкой (вдевать нитку в иголку, завязывать узелок,
пришивать вешалку, пуговицу, шить швом «вперед иголку»).
В музыке узнавать мелодию Государственного гимна РФ.
Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное
произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных
инструментов оно исполняется. Различать части произведения
(вступление, заключение, запев, припев).
Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на
выраженные в ней чувства и настроения.
Определять общее настроение, характер музыкального
произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства
выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях
— интонационные мелодические особенности музыкальной
пьесы.
Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие
названию пьесы, узнавать характерные образы.
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Выражать свои впечатления от музыки в движениях или
рисунках.
Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их
выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию
(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и
отдельные ее отрезки с аккомпанементом.
Сохранять правильное положение корпуса при пении,
относительно свободно артикулируя, правильно распределяя
дыхание.
Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без
него.
Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, музыкальными образами;
передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;
самостоятельно начинать движение после музыкального
вступления; активно участвовать в выполнении творческих
заданий.
Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной
шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп,
переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять тайцы,
движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами).
Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных
движений в играх и хороводах.
Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных
детских музыкальных инструментах несложные песни и
мелодии.
Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег,
прыжки, метание, лазанье).
Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко
приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее
100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — не мснсс 50 см;
прыгать через короткую и длинную скакалку разными
способами.
Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), 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, метать предметы в
движущуюся цель; владеть школой мяча.
Перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в две
шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы
во время передвижения.
Выполнять физические упражнения из разных исходных
положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по
словесной инструкции.
Сохранять правильную осанку.
Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки,
бадминтон, баскетбол, футбол).
Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность
и творчество в двигательной деятельности, демонстрировать
красоту, грациозность, выразительность движений.

Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися
ООП детьми 3-7 лег (оценочные материалы).
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных
различий (индивидуальных траекторий развития) детей.
В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных пр01рамм
дошкольного образования нс сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической диагностики
результатов освоения ООП
1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким
ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого
ребенка, раздаточный материал и пр.), те. для четкого понимания, какой и в чем необходим
индивидуальный подход
2) оптимизация работы с группой педагогическая диагностика помогает разделить
детей по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия
информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.).
Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий
и лежащей в основе их дальнейшего планирования.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
>
наблюдение;
>
проблемная (диагностическая) ситу ация;
>
беседа
Формы проведения педагогической диагностики:
>
индивидуазьная;
>
подгрупповая;
>
групповая.
Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год (сентябрь, май).
Диагностика педагогического процесса во всех возрастных группах автор - составитель Н.Е.
Веракса. Подобранные диагностические методики позволяют оцепить уровень физического,
социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического
развития ребенка оптимально в короткие сроки (примерно за 1-1,5 недели) путем
использования методов, обеспечивающих объективность и точность получаемых данных.
(Приложение №1).
1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
а) цели и задачи реализации вариативной части Программы_______
Задачи
Цель
Парциальные
программы
Развитие
эстетического
восприятия
у 1.
Лыкова
И.Л. формирование
раннего и художественных образов (в произведениях
«Изобразительная детей
искусства)
и
предметов
(явлений)
деятельность
в дошкольного
окружающего
мира
как
эстетических
детском саду» - возраста
объектов.
эстетического
«Цветные
отношения
и 2. Создание условий для свободного
ладошки»
художественно
- экспериментирования с художественными
материалами и инструментами.
творческих
способностей
в 3. Ознакомление с универсальным «языком»
искусства - средствами художественно
изобразительной
образной выразительности.
деятельности.
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4.
Амплификация
(обогащение)
индивидуального
художествен ноэстетического
опыта
(эстетической
апперцепции) : «осмысленное чтение» распредмечивание
и
опредмечивание
художествен но-эстетических
объектов
с
помощью воображения и эмпатии (носителем
и выразителем эстетического выступает
цельный
художественный
образ
как
универсальная категория) ; интерпретация
художественного образа и содержания,
заключенного в художественную форму.
5.
Развитие
художественно-творческих
способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и
чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и
увлекательной
активности
детей
в
художественно - эстетическом освоении
окружающею мира.
8. Формирование эстетической картины мира
и основных элементов
1. Формировать элементарные экологические
знания
и
представления,
начата
экологического мировоз зрения.
2. Уточнять, систематизировать и углублять
знания детей о живой и неживой природе.
3. Формировать представление о том, что
человек - часть природы, его жизнь зависит от
состояния природных объектов, а их
сохранность - обязанность человека;
4. Формировать бережное и ответственное
отношение к миру природа

Николаева С.Н. нравственное
воспитание
детей
«Юный эколог»
посредством
формирования основ
экологического
мировоззрения:
-человек
неотделимая часть
природа;
-природа - едина и
многообразна;
-человек
ответственен
за
сохранность
природы;
-человек
должен
учиться
жить
в
гармонии
с
окружающим
его
миром.
6) принципы и подходы к формированию вариативной части Программы
Принципы
Парциальная
программа
Лыкова
И.А. Общепедаг огические поиншты: обусловлены единством учебно«Изобразительная воспитательною процесса
Принцип культуросообразности
деятельность
в •
Принцип сезонности
детском саду» - •
•
Принцип систематичности и последовательности
«Цветные
•
Принцип цикличности
ладошки»
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•
Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного
процесса
•
Принцип развивающего характера
•
Принцип природоеообразности
•
Принцип интереса
Специфические принципы: обусловленные особенностями
художественно-эстетической деятельности
• Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом
• Принцип культурного обогащения
• Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами
детской деятельности
• Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и
художественной деятельности
• Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности
• Принцип обогащения сенсорно-чувствительного опыта
• Принцип организации тематического пространства
• Принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных
способов действий, направленных на создание выразительного
художественного образа
• Принцип естественной радости
Николаева
С.Н. •
Принцип сознательности, активности, самостоятельности при
«Юный эколог»
руководящей роли воспитателя;
•
Принцип систематичности и последовательности;
•
Принцип наглядности;
•
Принцип доступности и посильности;
•
Принцип учета возрастных особенностей детей;
в) Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста (в направлении
развития детей, выбранном для вариативной части)_______
Особенности развития детей
Парциальная
программа
Лыкова
И.А. Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления
«Изобразительная любого продуктивного вида деятельности словом, пластическим
деятельность
в движением, проигрыванием... Без этого ребёнку сложно раскрыть
детском саду» - задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу возрастных
особенностей маленький ребёнок легко перевоплощается, активно
«Цветные
общается и быстро включается в игру, увлекаясь придуманным
ладошки»
образом и действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой
работы детей целесообразно обогащать и поддерживать другими
видами художественной деятельности (словом, жестом, шровой
ситуацией).
Интеграция видов художсственно-эстстичсской деятельности в
дошкольном детстве имеет естественный характер. Дети дошкольного
возраста часто самостоятельно инте1рируют виды изобразительной
деятельности. Особенно ярко эго проявляется в деятельности
экспериментирования с художественными материалами (бумагой,
глиной), инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в
процессе освоения способов создания образа и средств художественной
выразительности. Дошкольники разных возрастов с увлечением
рассматривают и обследуют натуру, предложенную для рисования или
лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками)
художественные материалы, формы поверхности; осваивают самыми
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разными приёмами особенности бумаги, красок, пастели, восковых
мелков, ткани, природного материала.
Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от
элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания
оригинального образа (композиции) адекватными изобразительновыразительными средствами. Движение от простого образапредставления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного
образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и
пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых,
передающих детям основы культуры.
Николаева
С.Н. На данном этапе воспитатель начинает на занятиях формировать у
детей обобщенные представления о временах года, о домашних
«Юный эколог»
животных и др. В группе старшею дошкольного возраста на
протяжении всего учебного года систематически используются
литературные произведения В. Бианки, сюжеты которых доступны и
привлекательны для детей этого возраста, достоверно отражают
экологическую специфику природных явлений, учат быть
наблюдательным, с любовью относиться ко всему, что существует и
живет рядом. Значительное место в методике отведено творческим
процессам: восприятию детьми произведений искусства, рисованию
ими иллюстраций к рассказам и сказкам В. Бианки и изготовлению с
помощью взрослого самодельных книг, составлению ребятами
рассказов о природе с их последующим оформлением в книжечки;
организации воспитателем совместно с дошкольниками выставок.
Наглядная продукция, создаваемая детьми, убедительна прежде всего
для них самих - это предметные результаты их личностного роста. Она
важна и для родителей как свидетельство повышения уровня
экологической воспитанности их детей, а также уровня их общего
интеллектуального развития.
г) Планируемые результаты освоения вариативной части Программы
Планируемые результаты
Парциальная
программа
Лыкова
И.А. К 5 годам ребенок активно, уверенно, с интересом изображает
«Изобразительная знакомые объекты и явления, самостоятельно находит и воплощает в
деятельность
в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы
детском саду» - окружающей жизни, художественной литературы, любимых
мульфильмов, передавая при этом свое отношение к окружающему
«Цветные
миру.
ладошки»
В создаваемых образах передаст доступными графическими,
живописными и пластическими средствами различные признаки
изображаемых
объектов,
уверенно
владеет
разными
художественными техниками; начинает понимать язык искусства.
Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли
доступными изобразительно - выразительными и конструктивными
средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при
восприятии произведений разных видов и жанров искусства.
К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения
изобразительного и декоративно - прикладного искусства; замечает
красоту и гармонию в окружающем мире, выражая свое
индивидуальное эмоционально - ценностное отношение.
Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов
и явлений окружающего мира на основе сформированных
36

представлений о них, при этом старается передать не только
основные признаки изображаемых объектов, но и различные
взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное отношение.
В разных видах изобразительной деятельности стремиться к
воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской
деятельности создаст изделия, гармонично сочетающие форму,
декор и назначение предмета.
Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные
художественные техники и способы, свободно сочетает их для
реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе
осваивает
новые техники и различные изобразительно выразительные средства
К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко
выраженным и устойчивым интересом создает оригинальные образы
и сюжетные композиции различной тематики из близкого
окружения, а также на основе своего представлении «о далеком».
В творческих работах передает различными изобразительно выразительными средствами свои личные впечатления об
окружающем мире и выражает свое эмоционально -ценностное
отношение.
Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные
виды художественно - продуктивной деятельности;
Уверенно использует освоенные художественные техники и
изобразительно - выразительные средства как особый «Язык
искусства»
С интересом осваивает новые способы создания образа и изображает
свои в процессе художественного экспериментирования;
Умеет планировать работу
См. Приложение №2 Педагогическая диагностика художественнотворческого развития детей дошкольного возраста (методика
Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.)
Николаева
С.Н. К 6 годам
дети должны научиться правилам поведения в природе, бережному
«Юный эколог»
отношению к растениям и животным.
Закрепить знания о животных, птицах, растениях, насекомых их
повадках, строение тела и образе жизни, о временах года и
природных явлениях.
Дети познакомятся с произведениями писателей и поэтов, пишущих
о природе.
К 7 годам
Расширение и уточнение знаний детей о природе, о растениях,
животных, насекомых, птицах
Обогащение экологических пространств в детском саду.
Составление экологических «маршрутов в природу». • Закрепить
знания о природе и экологии
I I . Содержательный раздел.
2.1.Обязательная часть.
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными н пяти образовательных областях, с учётом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольною
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.
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а)
особенности образовательной деятельности разных видов и культур
практик
Культурные практики - обычные (привычные) для человека способы и формы
самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его
совместного бытия с другими людьми.
Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие
качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с
другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное
взаимодействие
со
сверстниками дает
объективную
картину
разнообразных
взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других,
степень творческой самостоятельности каждого.
Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:
на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям
специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения
сотрудничества (согласования и соподчинения дейст вий);
в спонтанной игре;
в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной,
коммуникативной и др.);
в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно
полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной
литературы, подготовка к приему пищи и др.).___________ _____ _____________________
Возраст
Взаимодействие детей
Дейст вия педагога
в свободной
в деятельности,
деятельности
организованной
педагогом
3-4 года

38

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

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

Характерно
развитие
индивидуальных действий.
Стремление к предметной
деятельности и общению со
взрослым
на
занятиях
является
более
предпочтительным,
чем
контакты со сверстниками.
На занятиях, так же как и в
игре, малыш интересуется
предметными
манипуляциями
находящихся рядом детей.
Но
если
сверстник
предлагает свою помощь,
ребенок чаще всего се
отвергает («Не трогай. Я
сам»). Дети также любят
подражать действиям друг
Друга.
В течение года детям можно
предлагать
выполнение
несложных
совместных
аппликаций по образцу.
Побывав несколько раз в
ситуации сотрудничества с

4-5 лет

Игровые объединения
состоят из 2—5 детей.
Увеличивается
продолжительность
игрового
взаимодействия.
Распределяют
роли.
Согласовывают
игровые действия по
ходу игры. Появляется
ролевое общение. При
конфликтах оказывают
давление на партнеров,
но чаще пытаются
объяснить
партнеру
правомерность своих
притязаний.
Речь ребенка состоит
из
сложных
предложений. В беседе
дети адресуют свои
высказывания
друг
другу.

Способность
(с
помощью взрослого)
разделить материал и
распределить
обязанности
при
выполнении работы.
Усиление взаимного
коггтроля
за
действиями
сверстника.
Стремление
к
получению конечного
результата. Интересен
не только процесс
работы, но и ее
результат
получение конечного
продукта.
Много
общаются по делу,
дают советы и могут
прислушиваться
к
мнениям других, хотя
часто настаивают на
своем,
пытаясь
доказать собственную
правоту.

5-6 лет

Возрастает
избирательность
и
устойчивость
взаимодействия. При
планировании
юры
основное
внимание
уделяют согласованию
ее правил. Появляются
попытки совместного
распределения ролей.
При
конфликтах
объясняют
партнеру
свои
действия
и
критику
действий
другого, ссылаясь на
правила.

Способность
предложить
группе
сверстников
план
совместной работы.
Самостоятельное
распределение
обязанностей внутри
группы. Учет мнений
членов
группы.
Развитие
чувства
сопричастности
общему делу.
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разными детьми, к концу
младшей группы сверстник
становится
более
предпочитаемым партнером
для ребенка, чем взрослый
Уровень
развития
сотрудничества
можно
оценить,
создав
детям
условия для совместной
продуктивной деятельности.
Перед ними ставится цель —
сделать общую аппликацию,
рисунок или постройку, а
процесс
изготовления
разбивается на отдельные, но
зависящие друг от друга
операции. Выполняя эти
операции, ребенок попадает
в такую ситуацию, когда ему
необходимо
вступать
в
отношения сотрудничества,
чтобы получить конечный
продукт.
Особое внимание обратить
на тех детей, которых
сверстники почти никогда не
выбирают для совместной
работы. Чаще такие дети или
очень
агрессивны,
или,
наоборот,
стеснительны,
замкнуты.
Неизбежно
возникающие
конфликты, как правило,
гасятся внутри группы, но
иногда необходима помощь
взрослого
Внимание
воспитателя
должно быть обращено нс
только
на
лелей,
отказывающихся участвовать
в
играх
сверстников,
отвергаемых ими, но и на
детей,
которые
во
взаимодействии и общении
ггридержи ваются
исключительно
своих
желаний, нс умеют или не
хотят согласовывать их с
мнениями других детей.
Требуют помощи взрослого
те дети, которые не могут
договориться
со

Сообщения
детей
относятся не только к
настоящей ситуации,
но
содержат
информацию
о
прошедших событиях.
Дети
внимательно
слушают друг друга.
Эмоционально
переживают
рассказ
другого.

сверстниками и найти свое
место в общем деле. Часто,
чтобы как-то обратить на
себя
внимание,
они
начинают ломать постройки
детей, кричать, зовя то
одного ребенка, то другого,
предлагая им побегать и
порезвиться.

Дальнейшее
К
этому
возрасту
Предварительное
расширение
и взаимодействие
детей,
совместное
усложнение
форм способы
разрешения
планирование игры,
все
больше
совместной
работы конфликтов
распределение ролей.
(инте1рированная
приобретают
социально
Ролевое
деятельность).
одобряемые формы (что
взаимодействие
связано
с
процессом
Возможность
свертывается. Могут
сотрудничества
в овладения ими нормами
оказать помощь и
взаимодействия
между
поддержку друзьям. Во непродуктивных
видах деятельности. людьми).
Поэтому
взаимодействии
Коллективное
воспитатель
помимо
ориентируются на
создание
замысла. указанных выше случаев
социальные нормы и
должен обратить внимание
Доброжелательное
правила.
внимание
к на тех детей, чье поведение
Пытаются дать
отличается
излишней
собеседнику как можно партнерам.
импульсивностью
и
более полную и
непосредственностью.
точную информацию.
Уточняют сообщения
друтого.
Содержание Программы включает совокупность всех образовательных областей,
обеспечивающих всестороннее развитие дошкольников с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям:
- социально-коммуникативному;
- познавательному;
- речевому;
- художественно-эстети ческому;
- физическому.

6-7 лет

Социально-коммуникативное развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Цели
Задачи
Принципы
Сформирования основ
1) формирование представлений
1) принцип
безопасности собственной
об опасных для человека и
наглядности;
жизнедеятслы юсти;
окружающего мира природы
2)
принцип
2)
формирования
ситуациях и способах поведения в воспитывающего
предпосылок экологического них;
характера;
сознания (безопасности
2) развитие игровой деятельности; 3) принцип связи
окружающего мира)
3) приобщение к элементарным
теории с практикой.
общепринятым нормам и
3) освоения первоначальных
4)
принцип
представлений социального
правилам взаимоотношения со
гражданственности
сверстниками и взрослыми (в том
характера;
5 ) принцип
4) включения детей в систему' числе моральным);
доступности и
посилыюсти;
социальных отношений.
4)
формирование гендерной,
5) формировать
семейной, гражданской
6) принцип прочности.
положительное отношение к принадлежности, патриотических
труду.
чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу;
5) формирование позитивных
установок к различным видам
труда;
«Социально-коммуникативное развитие»
2 - 3 года _______
Развитие игровой >
Сюжетно-ролевые игры
деятельности
Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям
сверстников. Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать
умение играть вместе со сверстниками.
Формировать умение выполнять несколько действий с одним
предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на
другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых
действий, объединешшх сюжетной канвой. Содействовать желанию
детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию
роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения;
учить связывать сюжетные действия с ролью.
>
Подвижные игры
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным
играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых
совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).
>
Театрализованные игры
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта
общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения
контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и
нет живой природы), подражать движениям животных и птиц иод
музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных
форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в
игре с персонажами-игрушками.
Создавать
условия
для
систематического
восприятия
театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых).
____________________ >
Дидактические игры____________________________________
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Социализация,
развития обшсния,
нравственное
воспитание

Ребенок в семье и
сообществе

Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание.
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Обогащать в т р а х с дидактическим материалом чувственный опыт
детей. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной
величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур
«Геометрической
мозаики»
(крут,
треугольник,
квадрат,
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных
картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать,
устанавливать тождество и различие однородных предметов по
одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить
дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не
стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.);
тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный
мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.);
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями,
шнуровкой и т.д.). Приобщение к элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным).
Способствовать
накоплению
опыта
доброжелательных
взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание дегей на
ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему
сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что
взрослые любят его, как и всех оегальных детей. Воспитывать
отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам,
красивым игрушкам и т. п.
Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по
напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно,
употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Воспитывать
внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
>
Образ Я.
Начать формировать элементарные представления о росте и развитии
ребенка, изменении его социатьного статуса (взрослении) в связи с
начатом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое
имя.
>
Семья.
Развивать умение называть имена членов своей семьи.
>
Детский сад.
Развивать представления о положительных сторонах детского сала,
его общности с домом (тепло, уюг, любовь и др.) и отличиях от
домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и
т. д.). Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на
участке.
>
Родная страна.
Напоминать детям название города, в котором они живут.
>
Самообслуживание
Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение
складывать в определенном порядке снятую одежду. Приучать к
опрятности. Привлекать дегей к выполнению простейших трудовых
действий. Формирование позитивных установок к различным видам
труда:
>
Общественно - полезный труд
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании
игр расставлять игровой материал по местам.

Развивать умение совместно со взрослым и под сто контролем перед
едой ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы.
>
Уважение к труду взрослых.
Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их
внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те
или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым.
В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как
взрослый ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит).
Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник
воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).
>
Безопасность собственной жизнедеятельности
Формирование
основ безопасности Знакомить я элементарными правилами поведения в детском саду:
играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из
детского сада только с родителями; не разговаривать и не брать
предметы и угощение у незнакомых людей и т.д.
Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть
осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за
перила.
С помощью художественных и фольклорных произведений
знакомить с правилами безопасною для человека и окружающего
мира поведения.
Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы,
никакие предметы нельзя засовывать в ухо или в нос —это опасно!
>
Безопасность поведения в природе
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в
природе
>
Безопасность на дорогах.
Дать детям элементарные представления о правилах дорожного
движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор
регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет
светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить улицу
можно только со взрослым, крепко держась за руку.
Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет
автомобиль водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в
детский сад.
Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в
автобусе дети могут ездить только со взрослыми; разговаривать
нужно спокойно не мешая другим; слушаться взрослых и т. д.).
Читать детям рассказы, стихи, сказки по геме «Дорожное движение».
«Социально-коммуникативное развитие»
3-4 года
Развитие игровой Поощрять участие детей в совместных шрах. Развивать интерес к
различным видам игр. Помогать детям объединяться для шры в
деятельности
группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Развивать
умение соблюдать в ходе игры элементарные правила.
В процессе игр с игрушками, природными и строительными
материалами развивать у детей интерес к окружающему миру.
>
Сюжетно-ролевые игры
Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни,
по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок,
стихов); обогащению игрового опыта посредством объединения
отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать умение
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выбирать роль, выполнять в шре с игрушками несколько
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол,
кормить). Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя
действующими лицами (шофер—пассажир, мама— дочка, врач —
больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями
исполнять роль за себя и за игрушку.
Показывать детям способы ролевого поведения, используя
обучающие игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для
той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими
предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет
использования предметов полифункционального назначения и
увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в шрах
строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал
(песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку
для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать по
воде игрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в
непродолжительной совместной игре.
>
Подвижные игры
Развивать активность дегей в двигательной деятельности.
Организовывать игры со всеми детьми. Поощрять игры с каталками,
автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых
развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами,
развивающие ловкость движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой
видов движений.
>
Театрализованные игры
Пробуждать интерес дегей к театрализованной игре, создавать
условия для ее проведения. Формировать умение следить за
развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях,
созданных силами взрослых и старших детей.
Развивать умение имитировать характерные действия персонажей
(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное
состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить
сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание
действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и
атрибутами как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен,
сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками,
обус траивая место для выступления.
>
Дидактические игры
Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине
(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать
пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в
определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать
картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх развивать умение выполнять
постепенно усложняющиеся правила.____________________________
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Социализации,
развития общения,
нравственное
воспитание

Ребенок в семье и
сообществе
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Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе
моральным).
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома,
на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что
хорошо и что плохо. Создавать условия для формирования
доброжелательности, доброты, дружелюбия. Обеспечивать условия
для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации,
способствующие
формированию
внимательною,
заботливою
отношения к окружающим.
Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать
доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
11риучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться,
благодарить за помощь). Приучать жить дружно, вместе пользоваться
игрушками, книгами, помогать друг другу. Формировать
уважительное отношение к окружающим.
>
Образ И.
Продолжать формировать элементарные представления о росте и
развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с
началом посещения детского сада. Постепенно формировать образ Я.
Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их
сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в
том числе сведения о прошлом (нс умел ходить, говорить; ел из
бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь
правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь
«вежливые» слова). Формировать начальные представления о
человеке, Формировать первичные гендерные представления
(мальчики сильные, умелые; девочки нежные, женственные).
>
Семья.
Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение
называть их имена.
>
Детский сад.
Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать
чувство общности, значимости каждого ребенка для детскою сада.
Стимулировать детей (желательно привлекать и родителей)
посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики и
традиций. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с
правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.)
и обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать
игрушки и др.) детей в группе.
Напоминать имена и отчества работников детского сада
(музыкальный руководитель, медицинская cecipa, заведующая,
старший воспитатель и др.). Учить здороваться с педагогами и
детьми, прощаться с ними.
>
Родная страна.
Дать первые представления о родной стране (название родного
города, поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями
(игрушками) народных мастеров.
Побуждать детей рассказывать о том, где : ни гуляли в выходные дни

(в парке, сквере, детском городке).
Самообслуживание, Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой
самостоятельность, деятельности'.
>
Самообслуживание.
трудовое
Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
воспитание.
определенной последовательности (надевать и снимать одежду,
расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы
одежды и т.п.). Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок
в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
>
Общественно - полезный труд.
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных
поручений: готовить материалы к занятиям " - чети, доски для лепки
и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный
материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на
участке детского сада. Во второй половине года начинать
формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по
столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки,
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
>
Уважение к труду взрослых.
Воспитывать желание принимать участие в посильном груде, умение
преодолевать небольшие трудности. Продолжать воспитывать
уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать
помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам
их труда.
Формировать бережное отношение к собственным поделкам и
поделкам сверстников. Побуждать рассказывать о них. Воспитывать
интерес к жизни и труду взрослых. Продолжать знакомить с трудом
близких взрослых.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец,
повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о
трудовых действиях, результатах труда.
>
Безопасность собственной жизнедеятельности
Формирование
основ безопасности Продолжать знакомить дегей с элементарными правилами поведения
в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль;
уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать с
незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные
предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке
незнакомого человека и т. д.
Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные
предметы, засовывать их в уши и нос.
Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в
помещении и осторожно спускаться и подниматься по лестнице;
держаться за перила. Формировать представления о том, что следует
одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь—
надевать резиновые сапоги и т.д.).
>
Безопасность поведения в природе
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и
неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе.
>
Безопасность на дорогах
О правилах безопасности дорожного движения. Расширять
представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что
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автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по
тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов.
Рассказать, что светофор имеет три световых сигнала (красный,
желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно только
со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному
переходу «Зебра», обозначенному белыми полосками.
Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар,
обочину. Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться,
подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно крепко
держать взрослых за руку. Знакомить детей со специальными видами
транспорта: «Скорая помощь» лет по вызову к больным людям),
пожарная машина (едет тушить пожар).
«Социально-коммуникативное развитие»
4-5 лет
Развитие игровой Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр,
самостоятельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности.
деятельности
Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила
поведения.
>
Сюжетно-ролевые игры
Продолжать работу' по развитию и обогащению сюжетов игр;
используя косвенные методы руководства, подводить дегей к
самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с
воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять
игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим
игровым замыслом. Развивать умение подбирать предметы и
атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетноролевой игре постройки разной конструктивной сложности из
строительного материала.
Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут
строить, распределять между' собой материал, согласовывать
действия и совместными усилиями достигать результата. Расширять
область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать
социальные
отношения
играющих
за
счет
осмысления
профессиональной деятельности взрослых.
>
Подвижные игры
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых шр с
небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному
выполнению правил. Развивать творческие способности детей в играх
(придумывание вариан тов игр, комбинирование движений).
>
Театрализованные игры
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к
театрал изованной шре путем приобретения более сложных игровых
умений и навыков (способность воспринимать художественный
образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств
(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских
навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом
плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя
музыкатьные, словесные, зрительные образы.
Развивать умение разыгрывать несложные представления по
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знакомым литературным произведениям; использовать для
воплощения образа известные выразительные средства (интонацию,
мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в
выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять
возможность для экспериментирования при создании одного и гою
же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя,
вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной
деятельности путем прослеживания количества и характера
исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры,
предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения
нескольких дегей в длительной игре.
Приучать детей использовать в театрализованных играх образные
игрушки и бибабо. Продолжать использовать возможности
педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально
чувственного опыта, понимания дстьми комплекса выразительных
средст в, применяемых в спектакле.
>
Дидактические игры
Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствование умения
сравнивать предметы по внешним признакам, группировать,
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Поощрять стремление детей освоить правила простейших настоль но печатных игр («Домино», «Лото»).
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
Социализация,
развития общения, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе
моральным)
нравственное
Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и
воспитание
нарушению)
моральных
норм:
взаимопомощи,
сочувствия
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения
действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну),
уступил по просьбе сверстника.
Продолжать
работу
по
формированию
доброжелательных
взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о
том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я (помогать
каждому ребенку' как можно чаще убеждаться в том, что он хороший,
что его любят).
Воспитывать
скромность,
отзывчивость,
желание
быть
справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда
за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости
здороваться, прощаться, называть работников дошкольного
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор
взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за
оказанную услугу.
Образ Я.
Ребенок в семье и >
Формировать
представления о росте и развитии ребенка, его
сообществе
прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду
взрослым). Углублять представления детей об их правах и
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе.
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Формировать первичные гендерные представления (мальчики
сильные, смелые; девочки нежные, женственные). Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного
пола.
>
Семья
Углублять представления детей о семье (сс членах, родственных
отношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья —
это все, кто живет вместе с ребенком.
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
>
Детский сад.
Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать
знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к
обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях
детского сада.
>
Родная страна.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать
детям о самых красивых местах родного трода (поселка), его
достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках. Рассказывать детям о Российской
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники,
моряки, летчики).
Самообслуживание.
Самообслуживание, >
самостоятельность, Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью
трудовое
взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).
воспитание.
Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, опрятными.
Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и
убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой,
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.).
>
Общественно - полезный труд.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой
комнате и на участке детского сада; убирать на место строительный
материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги,
коробки.
В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем
убирать на участке мусор, в зимний период расчищать снег.
Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности
дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с
блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать
столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
>
Труд в природе.
Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки,
наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии
воспитателя).
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам
в зимнее время. Привлекать к подкормке зимующих птиц.
Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян,
поливка, сбор урожая). Формировать стремление помогать
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воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой
деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в
отведенное место).
>
Уважение к труду взрослых.
Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.
Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные
поручения. Формировать умение договариваться с помощью
воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о
своевременном завершении совместного задания.
Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца стремление
сделать его хорошо).
>
Уважение к труду взрослых.
Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных
профессиях. Продолжать знакомить с профессиями (шофер,
почтальон, продавец, врач),
Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать
значимость их труда.
>
Безопасность собственной жизнедеятельности
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения
в детском саду. Знакомить с правилами игр с песком: не ломать
постройки, сделанные другими детьми; не кидаться песком т.д.
Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и
при пользовании спортивным инвентарем.
Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только
под присмотром взрослых, пс мешая окружающим. Учить правильно
пользоваться ножницами (в присутствии взрослых).
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении:
осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за
перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку.
>
Безопасность на дорогах.
Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в
транспорте.
0 правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания
детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со
взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал
светофора.
Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении
сигналов светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят,
на желтый —готовятся к движению, на зеленый —двш'аются).
Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса
пешеходный переход, остановка общественного транспорта).
Напоминать, что пешеходы должны переходить дорогу по наземному,
подземному или пешеходному переходу «Зебра».
Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая
помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет
тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в
беду), машина МЧС.
1 Ознакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети»,
«Остановка общественного транспорта».
Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном

транспорте (в общественном транспорте можно ездить только со
взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам;
слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из
транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и
т.Д.)Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать
на остановке. Объяснять, что остановки общественного транспорта
находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт,
нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не
толкаться, не выбегать па проезжуо часть, не мусорить, не кричать).
У
Безопасное поведение в природе.
Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного
мира, с явлениями неживой природы.
Формировать
элементарные
представления
о
способах
взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в
природе.
Формировать понятие: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные
растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
«Социально-коммуникативное развитие»
5-6 лет
Сюжетно-ролевые игры
Развитие игровой У
Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей,
деятельности
Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощря ть расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет
на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из
литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий,
выставок, путешествий, походов.
Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли,
подготавливать
необходимые
условия,
договариваться
о
последовательности
совместных
действий,
налаживать
и
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться,
уступать, убеждать и т.д.; самостоятельно разрешать конфликты,
возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению возникающих
устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с
действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и
взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и
сюжетных игровых действий с персонажами.
Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей,
согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в
соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых
сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями,
включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого,
изменение агрибутики или введение новой роли). Создавать условия
для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их
развития.
Развивать умение детей коллективно возводить постройки,
необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща
выполнять задуманное; применят!, конструктивные умения.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для
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них место.
>
Подвижные игры
Продолжать приучать дегей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные шры; участвовать в играх с элементами
соревнования. Знакомить с народными играми. Воспитывать умение
проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со
сверстниками.
>
Театрализованные игры
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем
активного вовлечения дегей в игровые действия. Вызывать желание
попробовать себя в разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все
более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных
задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавицапринцесса», «Эта роль еще -никем не раскрыта»), смены тактики
работы над шрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению,
процесса игры.
Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки
и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся
возможности. Развивать умение выстраивать линию поведения в
роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими
руками. Поощрять импровизацию, формировать умение свободно
чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества,
раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные
театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок
из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед
сверстниками, родителями и другими гостями.
>
Дидактические игры
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы
по 2-4 человека. Закреплять умение выполнять правила игры.
Формировать
желание
действовать
с
разнообразными
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными,
компьютерными играми и др.).
Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей
эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх.
Воспитывать творческую самостоятельность. Воспитывать культуру
честного соперничества в шрах-соревнованиях
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку
Социализация,
развития общения, сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие
нравственное
интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к
воспитание
окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать
тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие,
отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об
окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам
внимания.
Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами
(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.).
Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки,
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потешки и др.).
Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки
сверстников.
Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Ребенок в семье и
>
Образ Я.
Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка
сообществе
в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и
помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через
символические и образные средства помогать ребенку осознавать
себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную
значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка
в частности.
Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять
представления о правилах поведения в общественных местах.
Углублять представления детей об их обязанностях в группе детского
сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в
соответствии с общепринятыми нормами.
>
Семья.
Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания
о том, где работают родители, как важен для общества их труд.
Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных
семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по
дому.
>
Детский сад.
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
формировать активную позицию через проектную деятельность,
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное
участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к
мероприятиям, которые проводятся в детском салу, в том числе и
совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок детских работ).
Самообслуживание, Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой
самостоятельность, деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных
видах труда. Воспитывать самостоятельность.
трудовое
Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать
воспитание.
творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам
и инструментам.
>
Самообслуживание.
Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки.
Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь,
аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые веши,
ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить,
убирать на место).
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в
своем внешнем виде.
Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и
вещам сверстников. Развивать у детей желание помогать друг другу.
>
Общественно - полезный труд.
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Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым
поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный
материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать
песок в песочнице.
11риучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять
обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его
в порядок после еды.
Вырабатывать
привычку
самостоятельно
раскладывать
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их,
мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
>
Уважение к труду взрослых.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам.
Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений.
Подводить к оценке результата своей работа (с помощью взрослого).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли
в обществе и жизни каждого человека
Показывать результаты труда, его общественную значимость. Учить
бережно относиться к тому, что сделано руками человека.
Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о
важности и значимости их труда.
Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что
для облегчения труда используется разнообразная техника.
Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников,
писателей, композиторов, мастеров народного декоративно
прикладного искусства. Показывать результаты их труда: картины,
книги, ноты, предметы декоративного искусства.
Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять
сильные трудовые поручения.
>
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным
материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми,
нс кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами.
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении
(спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за
перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку).
Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая
помощь»).
Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или
электроприборами может произойти пожар.
Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми
людьми (не разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные
предметы; при появлении незнакомого человека на участке сообщить
об этом воспитателю).
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и
отчество родителей, домашний адрес и телефон.
>
Безопасность на дорогах.

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания
детей о правилах дорожного движения и поведения на улице.
Расширять знания о светофоре, который регулирует движение на
дороге.
Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход»,
«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный
пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».
Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет
по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар),
«Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить
с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях.
Закреплять правила поведения в общественном транспорте.
Познакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения в
нем.
Продолжать объяснять детям, что остановки общественного
транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому,
ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку
взрослого.
Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в
присутствии взрослых, нс мешая окружающим.
>
Безопасное поведение в природе.
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (нс
загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и
животным и т.д.). Расширять представления о способах правильного
взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения,
не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и нс
нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым;
чужих животных нс гладить; без разрешения взрослого не приносить
в дом животных; н
е брать на руки бездомных животных.
Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано
(например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека
и лекарством для животного; вредные для человека насекомые могут
быть пищей для земноводных и т.д.).
Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут
быть ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений.
Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от
переохлаждения и перегрева человек может заболеть.
«Социально-коммуникативное развитие»
6-7 лет
Сюжетно-ролевые игры
Развитие игровой >
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в
деятельности
соответствии с сюжетом шры; использовать атрибуты, конструкторы,
строительный материал.
Побуждать детей по-свосму обустраивать собственную игру,
самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры
предметы.
Способствовать творческому использованию в играх представлений
об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы,
мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способствовать совместно
развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел
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замыслами
сверстников;
продолжать
формировать
умение
договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность
выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением
товарищей по игре, справедливо решать споры.
>
Подвижные игры
Учить детей использовать в самостоятельной деятельности
разнообразные по содержанию подвижные шры. Проводить игры с
элементами соревнования, способствующие развитию физических
качеств, координации движений, умение ориентироваться в
пространстве.
Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развивать интерес к спортивным и народным шрам.
>
Театрализованные игры
Развивать самостоятельность детей в детском саду театрализованных
игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку,
стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые
атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между
собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в
передаче образа; артистические навыки. Учить использовать средства
выразительности.
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в
-театрализованной деятельности детей разные виды театра.
Воспитывать навыки теагратизованной культуры, приобщать к
театрализованному искусству
через просмотр театральных
постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре,
театральных профессиях.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами
театральной выразительности.
>
Дидактические игры
Продолжать учить дегей играть в различные дидактические шры.
Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение
самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических шр.
Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать
проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образною и
логического мышления, воображения, познавательной активности.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать
Социализация,
развития общения, умение самостоятельно объединяться для совместной шры и труда,
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться,
нравственное
помогать друг другу.
воспитание
Воспитывать
организованность,
дисциплинированность,
коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость,
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справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение 01раничивать свои желания,
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках
следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать
умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления дегей об их обязанностях, прежде всего в
связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной
деятельности и желание учиться в школе.
Образ Я.
Ребенок в семье и >
Развивать представление о временной перспективе личности, об
сообществе
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский
сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает
свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о
себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
>
Семья.
Расширять представления детей об истории семьи в контексте
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды
истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек,
бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств
родителей, их профессий.
>
Детский сад.
Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей
среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).
Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей
среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольною
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать
окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновыват ь
свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей
детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в
жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников,
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском
саду и за его пределами и др.).
Самообслуживание.
Самообслуживание, >
самостоятельность, Закреплять умение самостоятельно и быстро оде- ваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь,
трудовое
сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувыо
воспитание.
(мыть, протират ь, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за
собой постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить
материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое
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рабочее место.
>

Общественно

полезный труд.

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать
трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после
работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной шры
и труда, оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать
необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать
учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки
воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке
детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от
снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды,
подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание
учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно
слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а
также самостоятельно планировать свои действия, выполнять
поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей
деятельности).
>
Труд в природе.
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные
растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб,
птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к
носильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору
семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию
грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с
помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян
(овошей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении
почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
>
Уважение к труду взрослых.
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для
общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать
знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного
города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к
профессиям родителей и месту их работы. ______________________
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Формирование
основ безопасности

>
Безопасное поведение в природе.
Формировать основы экологической культуры. Продолжать
знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной
книгой, с отдельными представителями животного и растительного
мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как
гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами
поведения человека в этих условиях.
>
Безопасность на дорогах.
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар»,
«проспект».
Продолжать
знакомить
с
дорожными
знаками
—
предупреждающими,
запрещающими
и
информационно
указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном
транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах
ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение
находить дорогу из дома в детский сад па схеме местности.
>
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Формировать у детей представления о том, что полезные и
необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут
причинить вред и стать причиной беды. Закреплять правила
безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разнос
время года
Подвести де-гей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по
преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в
ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать
умение обращаться за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы
скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах
поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний
____________________ адрес, телефон___________ ______
________________________
Используемые вариативные программы дошкольного образования н
методические пособия
Программы и технологии:
Методические пособия
Социализация,
Р.
С.
Социально-нравственное
воспитание
развитие
общении, Буре
дошкольников (3-7 лет).
нравственное
Петрова В. И., Стульник Г. Д. Этические беседы с детьми 4-7
воспитание
лет.
Методические пособия
Самообслуживание,
Кулакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для
самостоятельность,
занятий с детьми 3-7 лет.
трудовое воспитание
Формирование
основ Методические пособия
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безопасности

Ведая
К. Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (3-7 лет).
Саулина
Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения (3-7 лет).
Методические пособия
Игровая деятельность
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая
группа раннего возраста (2-3)
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая
группа (3-4)
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя
ipynna (4-5)
Познавательное развитие
Познавательное развитее предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Содержание области
« Познавательное развитие»
Принципы
Задачи
Цель
1) формирование сенсорных
1) принцип связи теории с
развитие познавательных
способностей;
практикой;
интересов и интеллекта.
2)развитие познавательно2) принцип прочности;
исследовательской и
3) принцип наглядности;
продуктивной
4 ) принцип устного
(конструктивной)
опережения.
деятельности
3) формирование
элементарных
математических
представлений;
4) расширение кругозора

Развитие
познавательно исследовательской
деятельности

Формирование
элементарных
математических
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« Познавательное развитие»
2-3 i ода
>
Сенсорное развитие
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного
опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать
предметы, выделяя их цвет, величину, форму.
Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства
с ним: обводить руками части предмета, гладить их и г.д.
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами,
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой
красный мяч — матенький синий мяч).
Формировать умение называть свойства предметов
>
Количество.
11ривлекать детей к формированию групп однородных предметов.
Формировать умение различать количество предметов: много — один

представлений

Ознакомление с
предметным
окружением

Ознакомление с
социальным
миром.

Ознакомление с
миром природы
природой.

Развитие
познавательно исследовательской
деятельности
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(один - много). Величина. Привлекать внимание детей к предметам
контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом —
маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка,
большие мячи — маленькие мячи и т.д.)
>
Форма,
Формировать умение различать предметы по форме и называть их
(кубик, кирпичик, шар).
>
Ориентировка в пространстве.
Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения
окружающего пространства (помещений группы и участка детского
сада).
Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова,
лицо, руки, ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего
окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Формировать
представления о простейших связях между предметами ближайшего
окружения.
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из
которото они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать
знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать
предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать
их по способу использования (из чашки пыот и т. д.).
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения
Напоминать детям название торода (поселка), в котором они живут.
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и
называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет
посуду, убирает комнату , приносит еду, меняет полотенца и т. д.).
Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им
успешно выполнить трудовые действия.
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних
животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и
называть их; узнавать на картинках некоторых диких животных
(медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их.
Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья
коровка), за рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать
птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец,
морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.).
Помогать детям замечать красоту природы в разнос время года.
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить
основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и
животных, нс нанося им вред; одеваться по погоде).
«Познавательное развитие»
3-4 года
>
Сенсорное развитие
Продолжать развивать восприятие, создавать условия для
ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий,
пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание
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различных музыкальных инструментов, родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые
свойства предметов; группировать однородные предметы по
нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия
предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать
детям название формы (круглая, треугольная, прямоугольная и
квадратная).
Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.
Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы
чувств. Развивать образные представления.
Продолжать показывать разные способы обследования предметов,
активно включать движения рук по предмету и его частям.
>
Познавательно-исследовательская деятельность.
Учи ть детей обобщенным способам исследования разных объектов
окружающей жизни с помощью специально разработанных систем
эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование
исследовательских действий.
>
Количество.
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все
мячи- круглые, эти- все красные, эти - все большие и т. д.).
Формировать умение составлять группы из однородных предметов и
выделять из них отдельные предметы; различать понятия много,
один, по одному, ни одного; находить один и несколько одинаковых
предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»;
при ответе пользоваться словами много, один, ни одного.
Формировать умение сравнивать две равные (неравные) фуппы
предметов на основе взаимного сопоставления элементов
(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения
и приложения предметов одной группы к предметам другой.
Развивать умение понимать вопросы «11оровну ли?», «Чего больше
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я
на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов»
>
Величина.
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в
целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать
результат сравнения слоями: длинный — короткий, одинаковые
(равные) по длине, широкий —узкий , одинаковые (равные) по
ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой
— маленький, одинаковые (равные) по величине.
>
Форма.
Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат,
треугольник.
Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
>
Ориентировка в пространстве.
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего
тела и в соответствии с ними различать пространственные
направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади),
справа — слева; различать правую и левую руки.
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>
Ориентировка во времени.
Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток:
день — ночь, утро ~ вечер.
>
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения,
их назначением. Развивать умение определять цвет, величину, форму,
вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к
себе (далеко, близко, высоко).
Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их
свойствами (прочность, твердость, мягкость).
Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная
посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые
предметы.
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также
через игры-драматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами
городской/посслковой инфраструктуры): дом, улица, магазин,
поликлиника, парикмахерская.
Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач,
милиционер, продавец, воспитатель).
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать
знакомить с домашними животными и их детенышами,
особенностями их поведения и питания.
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными
рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками,
канарейками). Расширять представления о диких животных (медведь,
лиса, белка, еж и др.).
Познакомить с лягушкой. Учить наблюдать за птицами,
прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей,
снегирь), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук,
божья коровка, стрекоза).
Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овоши
(огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды
(малина, смородина).
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями,
цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха).
Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать
представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и
воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друт за другом
времен года и геми изменениями, которые происходят в связи с этим
в жизни и деятельности взрослых и детей.
Дать представления о свойствах b o ; u >i (льется, переливается,
нафевается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный —
лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).
Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и
неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не
рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, нс трогать
животных и др.).
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«Познавательное развитие»
4-5 лег
>
Исследовательская деятельность.
Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать
помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для ее
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в
исследовательской деятельности ребенка.
>
Сенсорное развитие
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким
кругом предметов и объектов, новыми способами их обследования.
Закреплять полученные ранее навыки их обследования.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования
всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).
Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные
впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно
обследовать предметы, используя знакомые новые способы;
сравнивать, группировать и классифицировать предметы.
Продолжать формировать образные представления на основе
развития образного восприятия в процессе различных видов
деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общественно
обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер,
вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер,
материал и т. п.).
>
Количество и счет.
Дать детям представление о том, что множество («много») может
состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета,
размера, формы; развивать умение сравнивать части множества,
определяя их равенство или неравенство на основе составления пар
предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения:
«Здесь много кружков, одни— красного цвета, а другие — синего;
красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных»
или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить
каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой
группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным
предметам, например: «Один, два, три — всего зри кружка».
Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3,
3 -3 , з_4, 4-4, 4-5, 5-5.
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на
основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки.
Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами,
добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая
из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили
1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже. Елочек и зайчиков поровну
— 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1
елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2).
Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества;
выкладывать, приносить определенное количество предметов в
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соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5
(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
Па основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп
предмете в ситуациях, когда предметы в группах расположены на
разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам,
по форме расположения в пространстве.
>
Величина.
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине
(длине, ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по
толщине путем непосредственного наложения или приложения их
друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя
прилагательные: длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже,
толще — тоньше или равные (одинаковые) по ширине, высоте,
толщине. Развивать умение детей сравнивать предметы по двум
признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый
шарфик короче, уже синего).
Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5
предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать
их в определенной последовательности — в порядке убывания или
нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная)
башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая)
— еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).
>
Форма.
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге,
квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение
выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и
осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие
углов, устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом,
квадратом,
треугольником.
Учить различать
и
называть
прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать
представление о том, что фигуры могут быть разных размеров:
большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник).
Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям
геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч
— шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
>
Ориентировка в пространстве.
Развивать умение определять пространственные направления от себя,
двигаться в заданном направлении (вперед — назат, направо —
налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по
отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева —
окно, сзади на полках — игрушки).
Познакомить с
пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит
близко, а березка растет далеко).
>
Ориентировка во времени.
Расширять представления детей о частях суток, их характерных
особенностях, последовательности (утро —день —вечер —ночь).
Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра.
Создавать условия для расширения представлений детей об
окружающем мире. Продолжать знакомить с признаками предметов,

совершенствовать умение определять их цвет, форму, величину, вес.
Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим
признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны
предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность
изготовления предмета из определенного материала (корпус машин
— из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать
связь между назначением и строением, назначением и материалом
предметов.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд,
самолет, теплоход).
Расширять представления о правилах поведения в общественных
Ознакомление с
местах. Формировать первичные представления о школе.
социальным
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения
миром.
литературы продолжать знакомство с культурными явлениями
(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми,
работающими в них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в
городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять
представления о профессиях.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Формировать элементарные представления об изменении видов
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов
обихода.
Ознакомление
с Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними
миром
природы животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки,
хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.).
природой.
Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица,
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может
сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей,
бабочка, жук, божья коровка).
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик),
овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина,
смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их
названия (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и
др.); зпакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза,
клен и др.).
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за типами, прилетающими на участок
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. и.). Развивать
умение детей замечать изменения в природе. Рассказывать детям об
охране растений и животных.
« Познавательное развитие»
5-6 лет
>
Сенсорное
развитие
Развитие
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и
познавательно исследовательской отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в
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пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух,
осязание, обоняние, вкус.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать
их сходство и различие (найди в группе предметы, игрушки такой же
формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются
и т. д.).
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и
белый, серый и черный (ахроматические).
Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и
насыщенности, правильно называть их (светло -зеленый, светлорозовый). Показать детям особенност и расположения цветовых гонов
в спектре. Развивать умение группировать объекты по нескольким
признакам.
Продолжать знакомить детей с различными геометрическими
фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и
объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при
обследовании
включать
движения
руте
по
предмету.
Совершенствовать глазомер.
>
Проектная деятельность.
Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных.
Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского
типа. Организовывать презентации проектов. Способствовать
формированию у детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности
творческого типа.
Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.
Способствовать
формированию
проектной
деятельности
нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность—это проектная деятельность,
направленная на выработку' детьми норм и правил поведения в
детском коллективе.)
>
Количество.
Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера,
формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части
и воссоединять их: устанавливать отношения между целым
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше
части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части
множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один
к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их
равенство.
Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с
образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе).
Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10
ш основе сравнения конкретных множеств: получать равенство из
неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему
количеству один предмет или убирая из большего количества один
предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8.
поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по

7, поровну»).
Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по
образцу и заданному числу (в пределах 10). Развивать умение считать
предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков,
движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым снегом в пределах 10, учить различать
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать
на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять
равное количество в ipynnax, состоящих из разных предметов;
правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения
ipynn (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех шрушек
поровну —по 5).
Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения,
а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого
предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах
5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще
один и еще один.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, крут,
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две,
четыре).
Закреплять умение называть части, полученные от деления,
сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше
каждой своей части, - часть меньше целого.
>
Величина.
Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины:
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру;
«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже.
красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех
остальных лент» и т. д.
Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине,
ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной
меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче),
выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Форма. Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести
к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются
разновидностями четырехугольника.
Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении
предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла,
крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные,
тарелки — круглые и т.д.
Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую.
>
Ориентировка в пространстве.__________________
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Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху
— внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между,
рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя ею по
сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.);
определять свое местонахождение среди окружающих людей и
предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади)
Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное
расположение предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева от
куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа —
слева, вверху —внизу, в середине, в углу).
>
Ориентировка во времени.
Дать представление о том, что у гро, вечер, день, ночь составляю!
сутки. Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать
последовательность различных событий: что было раньше (сначала),
что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера,
какой будет завтра.
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.
Ознакомление с
Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту
предметным
(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра,
окружением
картины, ковер и т. п.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены
предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению,
цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда —
фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать
о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда
«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.д.
Расширять представления детей о профессиях.
Ознакомление с
социальным
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад,
школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука,
миром.
искусство, производство, сельское хозяйство). Через проектную
деятельность, экскурсии, ифы, оформления группового и садовского
помещения,
организацию
развивающей среды
продолжить
знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и
др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними
профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство
для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и
возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества
(древний мир, средние века, современное общество) через знакомство
с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды
народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен
(одежда, утварь, традиции и др.).
Ознакомление
с Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять
миром
природы умение наблюдать. Закреплять представления о растениях
ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых
природой.
растениях. Позпакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями,
Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о
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способах
вегетативпого размножения растений. Расширять
представления о домашних животных, их повачках, зависимости от
человека.
Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как
добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами
(ласточка, скворец).
Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица,
черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). Формировать
представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках.
Знакомить с многообразием родпой природы; с растениями и
животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину,
камни. Формировать представления о том, что человек — часть
природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить
устанавливать причинно-следственные
связи
между
природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).
Показать детям взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека,
животных и растений
« Познавательное развитие»
6-7 лет
>
Сенсорное разбитие.
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую
моторику рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их
качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые
сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные,
природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам
(форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
>
Проектная деятельность.
Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую,
творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение
уделять внимание анализу эффективности источников информации.
Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального
и группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных
последствий,
которые могут возникнуть при нарушении
установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации,
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проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.
>
Количество и счет.
Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части
множества, в которых предметы отличаются определенными
признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из
множества части или отдельных его частей. Устанавливать
отношения между отдельным и частями множества, а также целым
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар
предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в
пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над
числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда
(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать
каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному
цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10
рублей (различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется
меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении
задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком
отношения равно (=).
>
Величина.
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счетд принимается
нс один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания
предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру;
правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух
(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить
части целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить
измерять длину, ширину', высоту предметов (отрезки прямых линий) с
помощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их
па ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.
>
Форма.
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов
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(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой!.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственною
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме,
размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких
квадратов - один большой прямоугольник; из частей крута - крут, из
четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному
описанию и перечислению их характерных свойств; составлять
тематические композиции из фигур по собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам, по описанию, представлению.
>
Ориентировка в пространстве.
Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги,
учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы
и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева,
справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед,
за между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных
отношений между объектами в виде рисунка, плана схемы.
Учить
«читать»
простейшую
графическую
информацию,
обозначающую
пространственные
отношения
объектов
и
направление их движения в пространстве: слева направо, справа
налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и
символы).
>
Ориентировка во времени.
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последователь- ности всех дней
недели, месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до»,
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать
свою деятельность в соответствии со временем; различать
длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут,
1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Продолжать расширять и уточнять представления детей о
предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта
(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать
представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах,
создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей
к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует
их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и

комфортной. Расширять представления детей об истории создания
предметов.
Углублять представления о существенных характеристиках
предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл,
ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Ознакомление с
социальным
Углублять представления детей о дальнейшем обучении,
формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа,
миром.
вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и
учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское
хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его
семьи, детского сада и общества в целом.
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять
и уточнять представления о Родине—России. Поощрять интерес
детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за сс достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне
России (гимн исполняется во время праздника или друтого
торжественного события; когда звучит гимн, вес встают, а мужчины и
мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том,
что
Российская
Федерация
(Россия)
—
огромная,
многонациональная страна. Расширять представления о Москве—
главном
городе,
столице
России.
Расширять знания о
государственных праздниках.
Формировать элементарные представления об истории человечества
через знакомство с произведениями искусства
(живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), ш-ру и продуктивные
виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш
общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в
мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми
цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
Ознакомление
с Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
миром
природы травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни
природой.
комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного
размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей
устанавливать связи между состоянием растения и условиями
окружающей среды. Расширять представления о лекарственных
растениях (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка
природы.
Дать детям более полные представления о диких животных и
особенностях их приспособления к окружающей среде.
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Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и
пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить
с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими
семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов
шипением и т. п.).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого
состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы,
как иней, град, туман, дождь.___________________________________
Используемые вариативные программы дошкольного образования
и методические пособия
_____ ______
Программы и технологии:__________________
Методические
пособия
Развитие
Всракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность
познавательнодошкольников.
исследовательской
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению
деятельности
с окружающим миром (3-7 лет).
Методические пособии
Формирование
Колесникова Е.В. Формирование элементарных математических
элементарных
представлений. Младшая группа (3-4 года).
математических
Колесникова Е.В. Формирование элементарных математических
представлений
представлений. Средняя группа (4—5 лет).
Колесникова Е.В. Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа (5-6 лет).
Колесникова Е.В. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Методические пособия
Ознакомление с
Дыбина
О. В. Ознакомление с предметным и социальным
предметным
окружением: Вторая группа раннего возраста 2-3 года)
окружением и
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
социальным миром
окружением: Младшая ipynna (3-4 года)
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Средняя ipynna (4-5 лез).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Старшая группа (5-6 лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением Подготовительная группа (6-7 лет).
Методические пособия
Ознакомление с миром
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
природы
Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа (3-^ года)
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа (4-5 лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа (5-6 лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная группа (6-7 лет).
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Речевое р а т и I не.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Содержание образовательной области
________ «Речевое развитие»
Задачи
Принципы
Цель
1) принцип учета возрастных
1) развивать свободное общение
Овладеть
и физиологических
со взрослыми и детьми;
конструктивными
особенностей;
способами и средствами 2) формировать все компоненты
устной речи (лексической и
2) принцип индивидуального
взаимодействия с
произносительной сторон,
и дифференцированного
окружающими.
подхода;
грамматического строя, связной
речи - диалогической и
3) принцип коммуникативной
направленности;
монологической форм) в
различных формах и видах
4) принцип воспитывающего
детской деятельности;
обучения
3) практически овладевать
нормами речи.
«Речевое развитие»
2 - 3 года
>
Формирование словаря.
Развитие речи
Па основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении
развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.
Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить
предметы по названию, цвету, размеру , называть их местоположение
; имитировать действия людей и движения животных.
Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов
личной гигиены;
• глаголами, обозначающими трудовые действия, действия,
противоположные по значению; действия, характеризующие
взаимоотношения людей их эмоциональное состояние
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус,
температуру предметов
• наречиями.
>
Звуковая культура речи.
Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных
и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в
правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных
фраз (из 2-4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата,
речевого дыхания, слухового внимания.
>
Грамматический строй речи.
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами,
употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их
по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять
в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и
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несложных фраз, состоящих из 2-4 слов.
>
Связная речь.
Помогать детям отвечать на простейшие («Что?»,
«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?»,
«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной
инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об
изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из
личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из
хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Читать детям художественные произведения, предусмотренные
программой для второй группы раннего возраста
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки,
авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек,
картинок, персонажей настольного театра и других средств
наглядности, а также учить слушать художественное произведение
без наглядного сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений
игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова фразы при
чтении воспитателем знакомых стихотворений.
Помогать детям старше 2 лег 6 месяцев играть в хорошо знакомую
сказку.
«Речевое развитие»
3-4 года
Формирование словаря.
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.
Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных
уборов, посуды, мебели, видов транспорта
Учить детей различать и называть существенные детали и части
предметов особенности поверхности, некоторые материалы и их
свойства
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению
предметы.
Учить понимать обобщающие слова называт ь домашних животных и
их дегенышей. овощи и фрукты, называть части суток
Звуковая культура речи.
Продолжать учить дегей внятно произносить в словах гласные
и некоторые согласные звуки.
Развивать
моторику
речедвигательного
аппарата
слуховое
восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять
артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи,
интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова
и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи.
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с
существительными
в
роде,
числе,
падеже;
употреблять
существительные с предлогами. Помогать детям употреблять в речи
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художественной
литературе
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имена существительные в форме единственного и множественного
числа, обозначающие животных и их детенышей, форму
множественного числа существительных в родительном падеже.
Помогать получать из нераспространепных простых предложений
распространенные путем введения в них определений, дополнений,
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами
Связная речь.
Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов,
картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после
просмотра спектаклей, мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать
заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном
темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с
воспитателями и родителями.
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения,
рекомендованные программой для первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить
за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять
детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять
наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанною
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и
несложные для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать
небольшие отрывки из народных сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.
Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.
«Речевое развит ие»
4-5 лет
Формирование словаря.
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления
знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о
предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном
опыте.
Учить
использовать
в
речи
наиболее
употребительные
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии;
глаголы, характеризующие трудовые действия
Продолжат ь учить детей определять и называть местоположение
предмета, время суток. Помогать заменят ь часто используемые
детьми указательные местоимения и наречия более точными
выразительными словами; употреблять слова-антонимы
Звуковая культура речи.
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков,
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных
звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое
произнесение слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть
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слова, начинающиеся на определенный звук.
Грамматический строй речи.
Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в
предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать
форму множественного числа существительных, обозначающих
детенышей животных, употреблять эти существительные в
именительном и винительном падежах, правильно употреблять форму
множественного числа родительного падежа существительных
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество,
тактично подсказывать общепринятый образец слова.
Связная речь.
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с
использованием раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и
динамичные отрывки из сказок.
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать
им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки,
рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного
отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном
произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге.
«Речевое развитие»
5-6 лет
Формирование словаря.
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства
и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения
людей, их отношение к труду.
Упражнять в подборе существительных к прилагательному
слов со сходным значением с противоположным значением
Звуковая культура речи.
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить
различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место
звука в слове (начато, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строи речи.
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях:
существительные
с
числительными
и
прилагательные
с
существительными
11омогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове,
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов
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Упражнять в образовании однокоренных слов
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью
Связная речь.
Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать
диалогическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать
небольшие сказки, рассказы.
Развивать монологическую форму речи.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опы та,
придумывать свои концовки к сказкам.
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы,
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загалки.
Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы
поведения героев произведения.
Продолжать знакомить с книгами.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки
с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями,
эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику
поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными
интонациями читать стихи,
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
«Речевое развитие»
6-7 лет
Формирование словаря.
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания.
Звуковая культура речи.
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все
звуки родного языка. Ограбатывать дикцию: учить детей внятно и
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными
интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении,
определять место звука в слове.
1Грамматический строй речи.
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками,
прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения,
использовать языковые средства для соединения их частей
Свя зная речь.
Продолжать совершенствовать диалогическую и моно- логическую
формы речи.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать

литературные тексты, драматизировать их.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на
заданную тему.
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Приобщение к
Пополнять
литературный
багаж
сказками,
рассказами,
художественной
стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
литературе
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся
персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Продолжать
совершенствовать
художественно-речевые
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в
драматизациях (эмоциональность
исполнения,
естественность
поведения,
умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию
литературной фразы).
Помогать детям объяснят ь основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных
художников.
Используемые вариативные программы дошкольного образования и
____________Мез одические пособия________________________
Методические пособия
Развитие речи
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя ipynna (4-5 лет).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая i-pynna (5-6 лет).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе
группа (6-7 лет)._________________________________________________
Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобрази тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и

др.)-

Содержание образовательной области
« Художественно-эстетическое развитие»
Принципы
Цель
Задачи
1) принцип учета
1) развивать литературную речь;
Сформировать интерес и
возрастных и
2)приобщать к словесному
потребность в чтении
физиологических
искусству, в том числе развивать
(восприятии) кпиг.
особенностей;
2)разви вать м узыка iьность, художественное восприятие и
2 ) принцип
эстет ический вкус.
способность эмоционально
индивидуатьного и
3)
формировать музыкально
воспринимать музыку.
дифференцированного
художественную деятельность;
3Нормировать интерес к
4)
приобщать к музыкальному подхода;
эстетической стороне
3) принцип активности.
искусству;
окружающей
5) развивать музыкальность и
действительности,
способность
эмоционально
удовлетворять потребност и
воспринимать музыку.
детей в самовыражении.
6) развивать продуктивную
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деятельность(рисование,
художественный труд, аппликация,
лепка), детское творчество;
7) приобщать к изобразительному
искусству.__________________________
« Художественно-эстетическое развитие»
2-3 года
Рисование.
Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сен- сорный опыт
путем выделения формы предметов, обведения их по контуру
поочередно то одной, то другой рукой.
Обращать внимание детей на то, что карандаш оставляет след на
бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов
Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно
называть их; рисовать разные линии пересекать их, уподобляя
предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам,
заборчику и др.
Формировать правильную позу при рисовании
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя
пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного
наконечника; набирать краску на кисть, макая ес всем ворсом в
баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю
баночки.
Лепка.
Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска;
лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями
прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая
их друг к другу
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней
для изображения предметов круглой формы сплющивать комочек
между ладонями делать пальцами углубление в середине
сплющенного комочка
Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и
шарик, два шарика
В процессе игры с настольным и напольным строительным
материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик,
кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами
расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по
образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками,
соразмерными масштабам построек
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики,
машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с
использованием природного материала
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Слушание.
Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера понимать, о чем (о ком)
поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать
звуки по высоте
Пение.
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать
умение подпевать фразы в песне
Музыкально-ритмические движения.
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через
движения. Продолжать формировать способность воспринимать и
воспроизводить движения, показываемые взрослым
Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием; передавать образы
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и
низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые
движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением
характера музыки или содержания песни.
« Художественно-эстетическое развитие»
3-4 года
Рисование.
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного
движения руки с карандашом и кистью во время рисования.
Закреплять знание названий цветов, познакомить с оттенками
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать
дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем
и разных предметов
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии в
разных направлениях, перекрещивать их
Подводить детей к изображению предметов разной формы
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции,
повторяя изображение одного предмета или изображая разнообразные
предметы, насекомых
Лепка.
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о
свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя
палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие
из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких
частей.
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную
композицию
Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация.
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на
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листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,
составляя изображение.
Учить аккуратно пользоваться клеем
Формировать навыки аккуратной работы
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство
ритма.
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать,
называть и использовать основные строительные детали, сооружать
новые постройки, используя полученные ранее умения, использовать
в постройках детали разного цвета.
Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя
другие детали
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально ставить их
плотно друг к другу, на определенном расстоянии
Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детати другими
или надстраивая их в высоту, длину
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Продолжать учить детей обьпрывать постройки, объединять их по
сюжету
Познакомить с гремя музыкальными жанрами: песней, танцем,
маршем.
Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать
характер музыки эмоционально на нее реагировать
Слушание.
Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в
произведший.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавысептимы, замечать изменение в силе звучания мелодии
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек,
детских музыкальных инструментов
Паше.
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в
диапазоне в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова,
передавать характер песни
Песенное творчество.
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и
веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритм ические движеи ия.
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и
силой ее звучания реагировать на начало звучания музыки и ее
окончание.
Улучшать
качество
исполнения
танцевальных
движений:
притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать
умение кружиться в парах. Способствовать развитию навыков
выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных
образов.

Изобразительная
деятельность

84

Развитие
танцевально-игрового
творчества.
Стимулировать
самостоятельное выполнение танцевальных движений иод плясовые
мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие
характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить
детей с некоторыми детскими музыкальными
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном,
погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.
« Художественно-эстетическое развитие»
4-5 лет
Рисование.
Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение
одних и тех же предметов.
Формировать и закреплять представления о форме предметов
(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная),
величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на
всем листе. Продолжать закреплять и обогащать представления детей
о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие
окружающего мира.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя
линии и штрихи только в одном направлении, ритмично наносить
мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура;
проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки —
концом ворса кисти.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при
рисовании сложных предметов и соотносить их по величине.
Декоративное рисование.
Продолжать
формировать
умение
создавать
декоративные
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития
эстетического восприятия.
Познакомить детей с Городецкими изделиями. Учить выделять
элементы городецкой росписи, видеть и называть цвета,
используемые в росписи.
Лепка.
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать
умение лепить из глины.
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить
прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара,
вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию
мелких деталей.
Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета,
фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения
полой формы. Познакомить с приемами использования стеки
Аппликация.

Конструктивно модельная
деятельность

Музыкальная
деятельность

85

Воспитывать интерес к аппликации. Формировать у детей умение
правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой
сначала коротких, а затем длинных полос.
Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из
прямоугольника путем скругления углов
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации
предметов
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или
четыре части.
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг
их дома, детского сада.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть
строительные детали, учить использовать их с учетом
конструктивных свойств
Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая
вспомнить, какие похожие сооружения дети видели
Учить анализировать образец постройки и самостоятельно измерять
постройки соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции.
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного
материала
Обучать конструированию из бумаги
Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин;
применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие
предметы.
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала:
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы
Продолжать развивать у дегей интерес к музыке, желание ее слушать,
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений.
Слушание.
Формировать навыки культуры слушания музыки.
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:
тихо, громко, медленно, быстро.
Пение.
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь
протяжно, подвижно, согласованно.
Учигь петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить
слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с
инструментальным сопровождением и без него.
Формирова ть умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Песенное творчество.
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и
отвечать на музыкатьные вопросы
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в
соответствии с характером музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ста
вить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши,
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выполнять простейшие перестроения подскоки
Развитие танцевально-игрового творчества.
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения
музыкально-игровых упражнений и сценок, используя мимику и
пантомиму
Игра на детских музыкальных инструментах.
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
« Художественно-эстетическое развитие»
5-6 лет
Предметное рисование.
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы
предметов, объектов, персонажей сказок, литерату рных произведений
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе
бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут поразному располагаться на плоскости. Способствовать овладению
композиционными умениями:
Закреплять
способы
и
приемы
рисования
различными
изобразительными материалами
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым
карандашом с легким нажимом на него,
Учить рисовать акварелью в соответст вии с се спецификой
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть
всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми
цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно
зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.
Учить смешивать краски для получения новых цвегов и оттенков и
высветлять цвет, добавляя в краску воду
Сюжетное рисование.
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей
жизни и на темы литературных произведений
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения
на полосе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных
предметов в сюжете. Учить располагать на рисунке предметы так,
чтобы они загораживали друг друга
Декоративное рисование.
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов,
закреплять и углублять знания о дымковской и фи- лимоновской
игрушках и их росписи предлагать создавать изображения по мотивам
народной декоративной росписи, знакомить с се цветовым строем и
элементами композиции, добиваться большего разнообразия
используемых элементов.
Продолжать знакомить с Городецкой росписью, ее цветовым
решением, спецификой создания декоративных цветов.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать
декоративные ткани
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Лепка.
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их
характерные
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным
и комбинированным способами.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры
человека и животных в движении, объединять небольшие группы
предметов в несложные сюжеты. Продолжать формировать умение
лепить мелкие детали
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с
разнообразными материалами для лепки
Декоративная лепка.
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной ленки.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек.
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного
искусства. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить
неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для
передачи образа.
Аппликация.
Закреплять умение детей создавать изображения создавать из этих
фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги,
сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги,
сложенной пополам
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции
Прикладное творчество.
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо
в разных направлениях; работать по готовой выкройке
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного
материала и других материалов прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для
сюжетно- ролевых игр
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между
создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей
жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и
постройки
на основе анализа находить конструктивные решения и планировать
создание собственной постройки
Знакомить е новыми деталями разнообразными по форме и величине
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый
строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто
какую часть работы будет выполнять.
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее.
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Продолжать развивать музыкальные способности детей:
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений
под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных
инструментах; творческой активности детей.
Слушание.
Учить
различать
жанры
музыкальных
произведений.
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по
отдельным фрагментам произведения.
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах
квинты, звучания музыкальных инструментов
Пение.
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком, брать
дыхание перед начатом песни, между музыкальными фразами,
произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать
песню
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество.
Учить импровизироват ь мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую
колыбельную, заторный или бодрый марш, плавный вальс, веселую
плясовую.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать чувство ритма, умение передават ь через движения характер
музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного
к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с
музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных
движений. Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с
танцами других народов.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Развивать танцевачьное творчество; учить придумывать движения к
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя
самостоятельность в творчестве.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
«Художественно-эстетическое развитие»
6-7 лет
Предметное рисование.
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
натуры; развивать наблюдательность, способность замечать
характерные особенности предметов и передавать их средствами
рисунка
Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений
руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в
рисовании. Учить новым способам работы с уже знакомыми

материалами разным способам создания фона
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении
Развивать представление о разнообразии цветов и оттепков, опираясь
на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные
сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например,
включающих два оттенка или уподобленных природным
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений
Сюжетное рисование.
Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением передавать различия в
величине изображаемых предметов.
Формировать умение строить композицию рисунка; передавать
движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты
народных сказок.
Декоративное рисование.
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям
и новых
Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного искусства определенного вида.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на
основе того или иного вида народного искусства использовать
характерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка.
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для
создания образов предметов, объектов природы, сказочных
персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать
учить передавать форму основной части и других частей, их
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов;
обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения
человека и животных, создавать выразительные образы
Декоративная лепка.
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы ленки (налеп, углубленный рельеф),
применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину,
создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина
предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные
композиции.
Аппликация.
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги,
сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов
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вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений, учить
мозаичному способу изображения с предварительным легким
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной,
круглой формы в разных направлениях использовать разную по
фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать
игрушки-забавы
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с
задуманным сюжетом
Совершенствовать умение дегей создавать объемные игрушки в
технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью.
Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок;
пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия
Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани
разнообразной фактуры подбирать цвета и их оттенки при
изготовлении игрушек, сувениров, деталей коегюмов и украшений к
праздникам.
Прикладное творчество: работа с природным материалом.
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из
желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов,
передавать выразительность образа, создавать общие композиции
Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать
материал.
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям по
рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
Предлагать
детям
самостоятельно
находить
отдельные
конструктивные решения на основе анализа существующих
сооружений
Конструирование из строительного материала.
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же
объекта в соответствии с их назначением
Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение
планировать процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой
Конструирование из деталей конструкторов.
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.
Учить создавать различные модели по рисунку, по словесной
инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детати которого
крепятся штифтами.
Учить создавать различные конструкции
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные
части
Продолжать обог ащать музыкальные впечатления детей, вызывать
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного
характера
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса,

развитию навыков движения под музыку.
Слушание.
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте;
обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус,
развивать музыкальную память.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);
жанрами (онера, концерт, симфонический концерт).
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Пение.
Совершенствовать
певческий
голос
и
вокально-слуховую
координацию.
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и
коллективно, с музыкальным сопровождением и без него
Песенное творчество.
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать
мелодии на заданную тему но образцу и без него, используя для этого
знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения.
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии
с разнообразным характером музыки, передавая в танце
эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных
видах музыкальной исполнительской деятельности.
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях
музыкальных образов
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле________________
Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические
пособия
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы
Изобразительная
с детьми 2-7 лет.
деятельность
Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа (3-4 года).
Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя ipynna (4-5 лет).
Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая ipyuria (5-6 лет).
Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
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образовательной работе детского сада.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:
Средняя группа (4-5 лет).
К уцакова Л .В Конструирование из строительного материала:
Старшая группа (5-6 лет).
Куцакова Л.В Конструирование из строительного материала:
____ ___________________ Подготовительная к школе группа (6-7 лет)___________________
Физическое развитие.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Содержание образовательной области
«Физическое развитие» определяется следующшни целями н задачами
Цели
Принципы
Задачи
1) развитие физических качеств
1) формирование у
1) принцип учета
детей интереса и
(скоростных, силовых, гибкости,
возрастных и
выносливости и координации);
ценностного
физиологи ческих
отношения к занятиям 2) накопление и обогащение
особенностей;
физической культурой, двигательного опыта детей (овладение 2 )
принцип
основными движениями);
гармоничного
индивидуального и
физического развитие
3) формирование у воспитанников
дифференцированного
потребности в двигательной
2) охрана здоровья
подхода;
детей;
активности и физическом
3)
принцип
3) формирование
совершенствовании.
оздоровительной
основы культуры
4) формирование начальных
направленности.
здоровья
представлений о здоровом образе
4)
принцип
жизни
систематичности.
5 ) сохранение и укрепление
физического и психического здоровья
детей;
6) воспитание культурно
гигиенических навыков;
«Физическое развитие»
2 - 3 года
Формирование
Формировать у детей представления о значении разных органов для
начальных
нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши представлений о
слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки здоровом образе
хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прьпсть, бегать, ходить;
жизни
голова - думать, запоминать.
Физическая
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела,
культура
правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и пог. Приучать
действовать сообща, придерживаясь определенного направления
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передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять
направление и характер движения во время ходьбы и бега в
соответствии с указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать,
держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух
ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь
двумя ногами.
«Физическое развитие»
3-4 года
Развивать умение различать и называть органы чувств
Дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и
ухаживать за ними
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,
молочных продуктах, полезных для здоровья человека
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры,
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью
сна восстанавливаются силы.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести
здоровый образ жизни
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни.
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей
ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы,
сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать
действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному,
шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить
энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать
правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места;
в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании,
бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение
ползать.
Утать сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в
движении, при выполнении упражнений в равновесии.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.;
выполнять правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении
физических упражнений, в подвижных играх.
«Физическое развитие»
4-5 лет
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств
человека. Формировать представление о значении частей тела и
органов чувств для жизни и здоровья человека.
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания,
употреблении в пишу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и
витаминах.
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием
и состоянием организма, самочувствием
Формировать умение окашвать себе элементарную помощь при
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ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении
физических упражнений для организма человека. Продолжать
знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных
органов и систем организма.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей,
умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной
деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с
согласованными движениями рук и h o i *. Учить бегать легко,
ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках
на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в
пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.
Учить прыжкам через короткую скакачку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и
ловить его кистями рук
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно
относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у
детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
«Физическое развитие»
5-6 лез
Расширять представления об особенностях функционирования и
целостности человеческого организма.
Расширять представления о составляющих здорового образа жизни
Формировать представления о зависимости здоровья человека от
правильного питания
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни
Прививать интерес к физической культуре и спорту' и желание
заниматься физкультурой и спортом.
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно
выполнять движения
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от
опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать
по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать
на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие
при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести
при ходьбе.
Учить элементам спортивных шр, играм с элементами соревнования,
играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны._________
«Физическое развитие»
6-7 лет
Расширять представления детей о рациональном питании (объем
Формирование
пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании,
начальных
питьевой режим).
представлений о
Формировать представления о значении двигательной активности в
здоровом образе
жизни
человека; умения использовать специальные физические
жизни
упражнения для укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного свеча, воздуха и воды в
жизни человека и их влиянии на здоровье.
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Физическая
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных
культура
видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту' с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по
диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения
ритмично, в указал- ном воспитателем темпе.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные
шры, придумывать собственные шры, варианты Hip, комбинировать
движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические
пособия
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая
Физическое развитие
группа (3-4 года).
Пензулаева Л. И Физическая культура в детском саду: Средняя
группа (4-5 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая
группа (5-6 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подгото
вительная к школе группа (6-7 лет).
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы уп
ражнений для детей 3-7 лет.
Стспаненкова Э.Я. Сборник подвижных шр__________________
б) Способы и направления поддержки детской инициативы
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Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социатьно-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе
и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает откры тость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Пснхолого-педагогичсские условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответст вующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
>
непосредственное общение с каждым ребенком;
>
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чуветлам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
>
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
>
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
>
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
>
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
>
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
>
развитие умения детей работать в ipyinie сверстников;
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4)
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на ур
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но нс актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
>
создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
>
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей;
>
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
>
оценку1индивидуального развития детей;
4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и
поддерживать устойчивый познавательный интерес позволяет проектная деятельность.
Проект позволяет итерировать сведения из разных областей знаний дтя решения
одной проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над
проектом, позволяет сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более
интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания,
умения, компетенции и ценности.
Проектная деятельность, как ни какая другая, поддерживает детскую
познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по
ряду причин.
>
Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт
реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и
представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия,
которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.
>
Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных
взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных
обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.
>
В- третьих проекгная деятельность помогает выйти за пределы культуры
(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная
деятельность позволяет нс только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в
виде культурно-значимого продукта.
Проектная деятельность, как педагогов, гак и дошкольников существенно изменяет
межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Вес
участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия,
умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.
Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей
объясняется его потенциальной интегративностыо, соответствием технологии развивающего
обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе.
в)
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с сем
воспитанников
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями
воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны осповные
формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам
Цель
Создание необходимых
условий для
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Задачи
1) изучение отношения педагогов
и родителей к различным

Принципы
1) целенаправленности —
ориентации на цели и

вопросам воспитания, обучения,
приоритетные задачи
развития детей, условий
образования родителей;
2) адресности — учета
организации разнообразной
деятельности в детском саду и
образовательных
семье;
потребностей родителей;
2) знакомство педагогов и
3) доступности — учета
возможностей родителей
родителей с лучшим опытом
воспитания в детском саду и
освоить предусмотренный
программой учебный
семье, а также с трудностями,
возникающими в семейном и
материал;
4) индивидуализации —
общественном воспитании
дошкольников;
преобразования содержания,
3) информирование друг друга об методов обучения и темпов
акту альных задачах воспитания и освоения программы в
обучения детей и о возможностях зависимости от реального
уровня знаний и умений
детского сада и семьи в решении
родителей;
данных задач;
4) создание в детском саду
5) участия
заинтересованных сторон
условий для разнообразного по
содержанию и формам
(педагогов и родителей) в
инициировании, обсуждении
сотрудничества,
и принятии решений,
способствующего развитию
конструктивного взаимодействия касающихся содержания
образовательных программ
педагогов и родителей с детьми;
и его корректировки.
5) привлечение семей
воспи танников к участию в
совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в
районе (городе, области);
6) поощрение родителей за
внимательное отношение к
разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание
необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Направления и формы работы с родит елями:
Формы работы с родителями
Направления работы с родителями
Информационно-аналитическое
Анкетирование темы: «Давайте познакомимся»,
«ДОУ глазами родителей» и т.д.
направление
Почта доверия - ящик для вопросов и
предложений родителей (как в группах, так и в
МБДОУ)
Познавательные направление
Общие родительские собрания
Групповые родительские собрания,
Круглые столы,
Семинар - практикум
Тренинги и деловые игры
Мастер - класс
Наглядноинформационное Родительские утолки: «Чем и как запять
ребенка дома», «Спрашивали - отвечаем»,
направление.
«Говорят дети», «Носики - курносики»,
«Вырастай-ка», «Благодарим», «Это

формирования
ответственных
взаимоотношений с
семьями воспитанников
и развития
компетентности
родителей (способности
разрешать разные типы
социальнопедагогических
ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка);
обеспечение права
родителей на уважение
и понимание, на участие
в жизни детского сада.
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интересно», «Поиграем», «Обратите внимание».
11апки-псредвижки «Неболейка»,
Семейный и групповые альбомы «Наша жизнь
день за днем», «Воспитание со всех сторон»,
«Книга памяти»;
Фотовыставки по знаменательным датам
Семейный вернисаж «Моя семья»
Дни открытых дверей.
Праздники и развлечения :
Досуговое направление.
Музыкальные: «День Знаний», «Осень золотая»,
«Новогодний карнавал», «Широкая масленица»,
«Мамин
праздник»,
«День
победы»,
«Выпускной бат».
Спортивные: «Папа, мама, я - спортивная
семья!», «Наши защитники».
Совместные конкурсы: «Фантазии леса»,
«Мастерская Деда Мороза», «Юные таланты»,
«Самара- край родной».
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям;
Привлечение родителей к участию в детском празднике
Образовательная 1.
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
область
2.
Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной
«Социально
коммуникативное литературы с целью обеспечения обратной связи с семьей.
3.
Проведение тренингов с родителями: способы решения
развитие»
нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах
воспитания.
4.
Распространение инновационных подходов к воспитанию детей
через рекомендованную психолого-педагогическую литературу,
периодические издания.
5.
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по
благоустройству и созданию условий в группе и на участке.
6.
Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий
по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.
7.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что
их любят и о них заботятся в семье.
8.
Выработка единой системы гуманистических требований в
МБДОУ и семье.
9.
Повышение правовой культуры родителей.
10.
Консультативные часы для родителей по вопросам
предупреждения использования методов, унижающих достоинство
ребёнка.
11.
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя
родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».
Информирование родителей о содержании и
Образовательная 1.
жизнедеятельности детей в МБДОУ, их достижениях и интересах:
область
Чему мы научимся (Чему научились),
«Познавательное >
>
Наши достижения.
развитие»
>
Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия
родителей с детьми в условиях ДОУ,
>
Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)
2.
Собеседование с ребёнком в присутствии роди телей.
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Образовательная
область «Речевое
развитие»

100

Проводится с целью определения познавательного развития
дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с
родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно
предостерегает родителей от авторитарного управления развитием
ребёнка и жёсткой установки на результат.
3.
Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской
деятельности родителей и педагогов.
4.
Ознакомление родителей с деятельностью детей
(видеозапись). Выявление причин негативных тенденций и
совместный с родителями поиск путей их преодоления.
5.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6.
Посещение культурных учреждений при участии родителей
(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения
представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм
поведения в общественных местах, воспитания положительных
эмоций и эстетических чувств.
7.
Совместные досуги, праздники, музыкатьные и литературные
вечера на основе взаимодействия родителей и детей.
8.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной
жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием
группы. Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа или
наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор
иллюстраций и др.).
9.
Создание в группе тематических выставок при участии
родителей: «Дары природы», «Родной край», «Любимый город»,
«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью
расширения кругозора дошкольников.
10.
Совместная работа родителей с ребёнком нал созданием
семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и
спорт», «Я живу в городе Самаре», «Как мы отдыхаем» и др.
11.
Проведение встреч с родителями с целью знакомства с
профессиями, формирования уважительного отношения к людям
труда.
12.
Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью
формирования у детей умения самостоятельно занять себя и
содержательно организовать досуг.
13.
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей,
значков и т.д.
14.
Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом
познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и
других источниках.
15.
Игротека в детском саду с приглашением родителей и других
членов семьи.
16.
Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации
вариативного использования бросового материала в познавательнотрудовой деятельности и детских шрах.
1.
Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ
по развитию речи, их достижениях и интересах:
>
Чему мы научимся (Чему научились),
>
Наши достижения,
>
Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми
в условиях ДОУ,
>
Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие

рассказы, интересные высказывания и т.п.)
2.
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей.
Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и
является тактичным способом налаживания общения с родителями,
демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает
родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой
установки на результат.
3.
Ознакомление родителей с деятельнос тью детей
(видеозапись). Использование видеоматериаюв с целью проведения
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется
речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками.
Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями
поиск путей их преодоления.
4.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
5.
Посещение культурных учреждений при участии родителей
(театр, библиотека, выставочный зат и др.) с целью расширения
представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей,
формирования адекватных форм поведения в общественных местах,
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
6.
Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей
7.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной
жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием
группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по
наглядным материалам
8.
Создание в группе тематических выставок при участии
родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край»,
«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др.
целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
9.
Создание тематических выставок детских книг при участии
семьи.
10.
Совместное формирование библиотеки для детей
(познавательно-художественная литература, энциклопедии).
Совместная организация выставок произведений искусства
Образовательная 1.
(декоративно-прикладного)
с целью обогащения художественно
область
«Художественно - эстетических представлений детей.
2.
Организация и проведение конкурсов и выставок детского
эстетическое
творчества.
развитие»
3.
Анкетирование родителей с целью изучения их представлений
об эстетическом воспитании детей.
4.
Организация тематических консультаций, папок-псрсдвижек,
раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического
воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями
художественной литературы». «Как создать дома условия для
развития художественных особенностей детей», «Развитие личности
дошкольника средствами искусства» и др.).
5.
Организация мероприятий, направленных на распространение
семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка
(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного
воспитания и др.).
6.
Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация
декораций и костюмов.
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Образовательная
область
«Физическое
развитие»
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7.
Проведение праздников., досугов, литературных и музыкальных
вечеров с привлечением родителей.
8.
Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству
через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для
детского восприятия.
9.
Семинары-практикумы для родителей художественно
эстетическому воспитанию дошкольников.
10.
Организация выставок детских работ и совместных
тематических выставок детей и родителей.
11. Организация тренингов с родителями по обсуждению*1
впечатлений после посещений культурных центров города.__________
1.
Изучение состояния здоровья детей совместно со
специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ
и родителями. Ознакомление родителей с результатами.
2.
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование,
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья
каждого ребёнка.
3.
Формирование банка данных об особенностях развития и
медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью
разработки индивидуальных программ физкультурнооздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их
здоровья.
4.
Создание условий для укрепления здоровья и снижения
заболеваемости детей в ДОУ и семье:
>
Зоны физической активности,
>
Закачивающие процедуры,
>
Оздоровительные мероприятия и т.п.
5.
Организация целенаправленной работы по пропаганде
здорового образа жизни среда родителей.
6.
Ознакомление родителей с содержанием и формами
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
7.
Тренинг для роди гелей по использованию приёмов и методов
оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика,
физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания
детей.
8.
Ознакомление родителей с нетрадиционными методами
оздоровления детского организма.
9.
Использование интерактивных методов для привлечения
внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере:
организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
10.
Консультативная, санитарно-просветительская и медико
педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов
родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.
11.
Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов,
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
12.
Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная
на определение уровня физического развития детей. Ознакомление
родителей с результатами диагностических исследований.
Отслеживание динамики развития детей.
13.
Определение и использование здоровьесберегающих
технологий.

2.1.1.2. Программа воспитания
Пояснительная записка.
Раздел «Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания».
Цель Программы воспитания.
Методологические основы и принципы построения программы воспитания.
- Уклад образовательной орг анизации.
- Воспитывающая среда дошкольной образовательной организации.
- Общности (сообщества) ДОУ.
- Социокультурный контекст.
- Деятельности и культурные практики в ДОУ.
Требования к планируемым результатам освоения Про1раммы воспитания.
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет).
Раздел «Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания».
Патриотическое направление воспитания.
Социальное направление воспитания.
Познавательное направление воспитания.
Физическое и оздоровительное направление воспитания.
Трудовое направление воспитания.
Этико-эстетическое направление воспитания.
Особенности реализации воспитательнот процесса.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Раздел «Организационный».
Общие требования к условиям реализации Пр01раммы воспитания.
Взаимодействие взрослого с детьми.
Организация предметно-пространственной среды.
Кадровое обеспечение воспитательного процесса.
Нормативно-методическое обеспечение реашзации Программы воспитания.
Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных
результатов в работе с особыми категориями детей.
Проект ежегодного календарного плана воспитательной работы.
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Пояснительная записка
Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной
программы МБДОУ «Детский сад №318» г.о. Самара (ООП ДО ДОУ МБДОУ «Детский сад
№318» г. о. Самара). Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля
2020 года №304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». При составлении
Программы воспитания использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
Министерства просвещения России, протокол от 2 июня 2020 года №2/20),
Программа МБДОУ разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом РФ от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесение изменений в
Федеральный закон «Об образовании РФ» по вопросам воспитания обучающихся;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.201 Зг. № 1155;
- Указом Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ на период до 2024г.»;
- Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025г., утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р;
- Методическими рекомендациями о разработке программы воспитания Российской
академии образования от 02.06.2020г. № б/н;
Программа МБДОУ может корректироваться в связи с изменениями нормативно
правовой базы дошкольного образования
Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы
дошкольного образования (далее - ДО). В связи с этим структура Программы воспитания
включает три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них
предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Нод воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, 1ражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда
и старшему поколению, взаимного уважения, бережног о отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде»1.
Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке. (1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»)
Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения
воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их
людьми.
Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов,
указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
1 И.2 с т .2 Ф ед ер ал ьн о го закона о т 2 9 д екабря 2 0 1 2 г. Л а 2 7 3 -Ф 3 «О б образовании в Р о сси й ско й Ф едер ац и и »
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достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в
совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других...Может
следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы; обладает элементарными представлениями из области
живой природы, истории и т.л.(4.6. ФГОС ДО).
К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы с
указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения.
Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои
усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения.
Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Базовые национальные ценности;
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления
воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социальною
направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания. Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания
Патриотизм
нравственный и политический принцип, социальное чувство,
содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и
готовность к жертвам и подвигам ради неё.
Социальная солидарность - единство убеждений и действий, взаимная помощь и
поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих
целей.
Гражданственность- качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей
принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности своих
прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать
предписаниям его морали и закона; в более общем значении — забота об общественном
благе, концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга.
Семья- социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в
частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи
связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению,
социализации и воспитанию детей.
Труд и творчество-это создание чего-то нового, ценного не только для данного
человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие,
которые вызывают восторг от результатов его труда.
Наука- область человеческой деятельности, направленная на выработку и
систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется
путём сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации и критического анализа.
Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные верования. Этот
термин также используется для обозначения религий народов, которые изначально жили на
территории какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного
времени.
Искусство и литература - одна из наиболее общих категорий эстетики,
искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством подразумевают
образное осмысление действительности...
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Прнрода-материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения
естественных наук.
Человечество - совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального
развития, антропологические различия между людьми дополняются культурными (в
значительно большей степепи, чем у других социальных животных).
Здоровье -состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а
нс только отсутствие болезней и физических дефектов.
Раздел «Целевые ориентиры и планируемые результаты».
Цель и задачи программы воспитания
Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях общая цель воспитания в ДОУ:
формирование общей культуры личности, в том числе развитие социальных,
нравственно-эстетических качеств, ценностей здорового образа жизни, физических
качеств, самостоятельности и ответственности ребенка.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
дошкольников.
1.
В воспитании детей младшего дошкольного возраста
цель:
- обеспечение позитивной социатизации, мотивации, поддержки и развития
индивидуатыюсти детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и
других формах активности.
Задачи:
- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;
- сформировать коммуникативную и социальную компетентности;
- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том
числе народного творчества;
- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
-сформировать стремление быть причастным к труду взросльгх (помогает поливать и
убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.),
стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия
в различных видах деятельности, в том числе творческой;
- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть
символику’ своей страны (флаг, герб, гимн).
2. В воспитании детей старшею дошкольного возраста
цель:
- обеспечение развития обшей культуры личности ребенка, интеллектуальнопознавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств.
Задачи:
- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей,
принятых в обществе;
- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и
сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;
- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности,
формирование основ патриотизма;
- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение
следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового
образа жизни;
-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к
природе и понимании самоценности природы;
106

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись,
графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт);
художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам
других народов;
- поощрять проявления морально-волевых качеств.
Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного развития
детей.
Методологические основы и принципы построения Программы воспитания.
Методологической основой Примерной программы являются антропологический,
культурно-исторический и практичные подходы.
Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных
в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии:
-развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;
духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;
-идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация
(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов
деятельности».
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.
Программа воспитания
построена
на основе духовно-нравственных
и
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:
- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности, свободного развития .личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
- принцип общею культурного образования. Воспитание основывается на
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;
- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудит ь его к открытому внутреннему
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку
реальную возможность следования идеалу в жизни;
- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и
безопасного поведения;
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их
освоения;
- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором
вес дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.
Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды,
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
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Уклад.
Содержание воспитательной работы определяется укладом образовательной
организации: среда, общность, деятельность и события.
С родителями (законными представителями) заключается родительский договор
участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности,
содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ,
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный
контекст.
Структура учебного года в МБДОУ «Детский сад №318» г.о.Самара:
Образовательная деятельность
С 1 сентября по 31 мая
1 диагностический период
С 1 сентября по 15 сентября
(первичная диагностика)
Рождественские каникулы
С 1 января по 10 января
(общероссийские)
2 диагностический период
С 15 мая по 20 мая
(итоговая диагностика)
Летний оздоровительный период
с 1 июня по 31 август
Утренний блок с
7.00 до 9.00
-взаимодействие с
семьёй
-шровая
деятельность
-физкультурнооздоровительная работа завтрак
-совместная
деятельность воспитателя с
детьми в ходе режимных
процессов
- индивидуальная
работа
- самостоятельная
деятельность детей по
интересам
- различные виды
детской деятельности по
ознакомлению с родным
краем

Дневной блок с 9.00
Вечерний блок с
до 15.30
15.30 до 19.00
-игровая
-взаимодействие с
деятельность
семьёй - игровая
- образовательная
деятельность
деятельность
- физкультурно -второй завтрак
оздоровительная работа
-прогулка:
- совместная
физкультурнодеятельность воспитателя с
оздоровительная работа,
ребенком
совместная деятельность
-индивидуальная
воспитателя с детьми по
работа -прогулка
реализации проектов.
- свободная
экспериментальная и
самостоятельная
опытническая
деятельность детей по
деятельность, трудовая
интересам
деятельность в природе
- различные виды
индивидуальная работа
детской деятельности по
-самостоятельная
ознакомлению с родным
деятельность детей по
краем
интересам
- различные виды
детской деятельности по
ознакомлению с родным
крае
Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного
возраста
и
продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности,
регламентируются в соответствии СанПиНом.
Воспитывающая среда дошкольной образовательной организации.
Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации
строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные
ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих
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категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач
воспитания и становления личности ребенка.
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек
растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение.
Социокультурные ценности - это основные жизненные смыслы, определяющие
отношение человека к окружающей действительности и составляющие основные модели
социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и
деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурносодержательной основой программы воспитания.
Уклад - это система отношений в образовательной организации сложившаяся на
основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных
воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет
смысл, стиль и характер взаимоотношений в 0 0 . Уклад всегда основывается на
человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни,
общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу),
безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. Воспитывающая среда - это
совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его
личностное развитие и содействующих его включению в современную культуру.
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с
друтой - культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными
характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
- «от взрослого», который создает предметно-просгранственную среду, насыщая ее
ценностями и смыслами;
- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит,
живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные
взрослым.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами
активностей:
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). Общность - это
качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их
единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, натичие общих симпатий,
ценностей и смыслов. Понятие общность основывается па социальной ситуации развития
ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений,
происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью
те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства
своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тог путь,
по которому социальное становится индивидуатьным. Процесс воспитания детей
дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско
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взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). Воспитательное событие
это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению ребенком
собственного опыта переживания базовых ценностей. Событием может- быть не только
организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней встречи
детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты.
Общности (сообщества) нашего ДОУ:
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками дошкольной
организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в
основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия
собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники
должны:
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных
ориентиров, норм общения и поведения;
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми
внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе
чувства доброжелательности;
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание
к заболевшему товарищу;
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,
доброжелательность и пр.);
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые
сплачивали бы и объединяли ребят;
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников нашей дошкольной
организации и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают нс только
общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.
Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском
саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в
дальнейшем создание условий, которые необходимы для ею оптимального и полноценного
развития и воспитания.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у
всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом
воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и
нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и
становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений
ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в
зависимости от решаемых воспитательных задач.
Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития личности
ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться,
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как
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он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен
воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер
взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.
Поэтому так важ но придать детским взаим оотнош ениям дух доброжелательности, развивать
у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать
сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. Одним
из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду
должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, гак и с
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам,
нормам поведения и тралициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка
стать авторитетом и образном для подражания, а также пространство для воспитания заботы
и ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в
разновозрастной ipynne обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного
образования. Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая
уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка,
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия
нормальной жизни и развития детей.
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и
поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей
первым;
- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но нс дабт им оценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение
детей в детском саду;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительное отношение к личности воспитанника;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не
торопит ься с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- соответствие внешнего вида стат усу воспитателя детского сада.
Социокультурный контекст.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной
основе Программы воспитания.
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек
растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и
поведение человека.
Современных родителей и педагогов в большей степени волнуют вопросы, связанные
с тем, чтобы сделать вхождение ребенка в окружающий его мир более уверенным, при этом,
чтобы сам ребенок чувствовал себя счастливым, умным, добрым и успешным. Основными
формами работы ДОУ по социокультурному развитию являются: рассказы педагога, чтение
художественной литературы, просмотр видеофильмов/презентаций, экскурсии, беседы.
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встречи с интересными людьми, организация выставок, изготовление народных игрушек,
атрибутов к играм, праздникам.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной
программы. Обсуждение с детьми реальных и специально созданных проблемных ситуаций,
например, «Помоги мне», «Нужен твой совет», а также решение творческих заданий.
Проведение народных обрядовых праздников («Масленица», «Осенние посиделки»,
«Колядки», «Весну зовем» и др.), театрализовано-музыкальных представлений, семейных
досугов с приглашением взрослых и детей разных национальностей («Хоровод дружбы»,
«День народного единства»).
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального
партнерства образовательной организации: МБДОУ «Детский сад №318» г.о.Самара
сотрудничает с школой №167, Центральной городской библиотекой МБУК г.о.Самара, с ГБУ
ДПО «Региональный социопсихологический центр».
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.
Так представители родительского комитета ДОУ входят в состав общесадовского
родительского комитета, учитывая их мнение решаются важнейшие задачи в нашем детском
саду..
Социокультурная компетентность выступает в качестве результата социокультурного
развития детей дошкольного возраста и представляет собой интегративную характеристику
личности, которая включает совокупность личностных качеств, проявляется в деятельности
и поведении детей и характеризует их отношение к себе как лишюсти, другим людям,
обществ.
Деятельность и культу рные практики в ДОО.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:
-предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их
рсатизации в различных видах деятельности через личный опыт);
-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реатизует свои базовые устремления: любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
Формы воспитательной деятельности в ходе режимных моментов и специально
организованных мероприятий
Совместные
с
педагогом Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта,
коллективные игры
предлагает детям образцы исполнения различных ролей,
обучает режиссерской игре, позволяющей проживать
любую воображаемую ситуацию
Дежурство,
хозяйственно Самостоятельная деятельность в рамках выполнения
бытовой зруд
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и
обязанностей, формирование полезных навыков и
привычек
Мероприятия, связанные с Оптимизация двигательной деятельности, формирование
организованной двигательной привычки к здоровому образу жизни.
деятельностью,
и
закаливающие мероприятия
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Формирование
навыков
самообслуживания,
самоконтроль, труд ребенка, направленный на уход за
самим собой, включающий комплекс культурногигиенических навыков
Природоохранный
груд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное
(садоводство,
уход
за отношение к природе и всему живому
астениями в уголке живой
природы и др.)
Чтение
художественной Способность
к
сопереживанию,
восприятию
литературы
произведения,
постижение
его
идейно-духовной
сущности, видение его как произведение искусства,
отображающего действительность
Слушание музыки
Развитие
слухового
восприятия.
воспитание
эмоциональной
отзывчивости,
способности
к
сопереживанию, выразительности
Заучивание
наизусть Формирование способности использовать выразительные
стихотворений,
загадок, средства
речи,
обогащение
словарного
запаса,
представлений, абстрактного мышления, памяти.
пословиц
Коллекцион ирование
Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы
воспитанников,
может стать
частью проектной
деятельности
Мастерские (как
вариация Формирование ручных умений и навыков работы с
художественно-трудовой
разнообразным
материалом,
художественных
деятельности,
проектной способностей, эстетических чувств и нравственно
волевых качеств.
деятельности)
Оформление
выставок, Часть проектной деятельности, направленная на
экспозиций,
инсталляций, реализацию интересов воспитанников, позволяющая
музеев
проявить индивидуальность; благодатный способ детсковзрослой совместной деятельности
Самообслуживание
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Общие требования к личностным результатом выпускников образовательной организации, осуществляющей образовательный
процесс на уровне ДОУ.
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и
становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов выпускника ДОО и гражданина России, окончившего обучение в образовательных организациях. Этот образ гражданина зарождается
именно в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться на
гармоничном развитии человека в будущем.
Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДОУ.___________________
Портрет Гражданина России Вазовые направления воспитания Портрет
00, 11ланируемые результаты
выпускника
2035
года
(общие духовной равствен ных цен ностей осуществляющих
характеристики)
на
уровне
дошкольного образовательный процесс на
образования
уровне
дошкольного
образования.
(уточненные
характеристики (дескрипторы))
1. Патриотизм.
Формирование основ гражданской 1.1 Любящий
свою
семью, имеет
представления
о
Хранящий верность идеалам идентичности.
принимающий ее ценности и семейных ценностях, семейных
Отечества,
гражданского Формирование
семейных поддерживающий традиции.
традициях, бережном отношение
общества,
демократии, ценностей
1.2. Любящий свою малую к ним;
гуманизма, мира во всем мире.
Родину
и
имеющий
проявляет
нравственные
Действующий
в
интересах
представление о России в мире, чувства,
эмоциональнообеспечения
безопасности и
испытывающий
симпатии
и ценностное отношение к семье;
благополучия
России,
уважение к людям разных проявляет
ценностное
сохранения родной культуры,
национальностей.
отношение к прошлому
и
исторической
памяти
и
1.3.
Эмоционально
и будущему - своему, своей семьи,
преемственности
на
основе
уважительно реагирующий на своей страны;
любви к Отечеству, малой
государственные
символы;
проявляет
уважительное
родине,
сопричастности
к
демонстрирующий
заботливое отношение к родителям, к
многонациональному
народу
отношение к младшим.
старшим, интерес и уважение к
России, принятия традиционных
1.4. Активно участвующий в государственным праздникам и
духовно-нравственных ценностей
делах семьи, группы детского важнейшим событиям в жизни
человеческой
жизни,
семьи,
сада, своей малой Родины России, места, в котором он
человечества,
уважения
к
(города, села).
живет.
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традиционным религиям России.
Уважающий прошлое родной
страны и устремлённый в
будущее.
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имеет
первичные
представления о гражданских
ценностях, ценностях истории,
основанных на национальных
традициях, связи поколений,
уважении к героям России;
- знает символы государства Флаг,
Герб
Российской
Федерации и символику субъекта
Российской
Федерации,
в
которой
находится
образовательная организация;
проявляет
выснгае
нравственные
чувства:
патриотизм, уважение к правам и
обязанностям человека;
имеет
начальные
представления о правах и
обязанностях
человека,
гражданина,
семьянина,
товарища.
проявляет
познавательный
интерес
и
уважение
к
важнейшим
событиям истории России и ее
народов, к героям России;
проявляет
интерес
к
государственным праздникам и
имеет желание участвовать в
праздниках и их организации в
ОО.

2. Гражданская позиция и
правосознание.
Активно
и
сознательно
принимающий
участие
в
достижении национальных целей
развития России в различных
сферах
социальной.
Принимающий и учитывающий в
своих действиях ценность и
неповторимость, права и свободы
других
людей
на
основе
развитого правосознания
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Формирование основ гражданской
идентичности.
Развитие основ нравственной
культуры.
Формирование
основ
межэтнического взаимодействия.

2.1.
Уважающий
этнокультурные,
религиозные
особенности
других
людей
(сверстников, взрослых).
2.2. Принимающий ценность
человеческой
жизни
и
неповторимость прав и свобод
других людей.
2.3.
Доброжелательный
по
отношению к другим людям,
включая
людей
с
ОВЗ,
эмоционально
отзывчивый,
проявляющий
понимание
и
сопереживание, готовый оказать
посильную
помощь
нуждающимся в ней сверстникам
и взрослым.
2.4. Знающий и понимающий
основы
правовых
норм,
регулирующих отношения между
людьми.
2.5. Способный к оценке своих
действий и высказываний, оценке
их влияния на других людей.
2.6.
Осознающий
и
принимающий
элементы
гендерной
идентичности,
психологических
и
поведенческих
особенностей
человека определенного пола,
включая
типичное
ролевое
поведение, народов России

имеет представления об
этических
нормах
взаимоотношений между людьми
разных этносов,
носителями
разных
убеждений,
представителями
различных
культур.
имеет
первичные
представления
о
многонациональности России, об
этнокультурных
традициях,
фольклоре
13
жизни
и
экономики,
участвующий
в
деятельности
общественных
объединениях, волонтёрских и
благотворительных проектах.
- понимает, что все люди имеют
равные права и могут выступать
за них.

3. Социальная направленность и
зрелость.
Проявляющий
самостоятельность
и
ответственность в постановке и
достижении жизненных целей,
активность,
честность
и
принципиальность
в
общественной
сфере,
нетерпимость к проявлениям
непрофессионализма в трудовой
деятельности,
уважение
и
признание ценности каждой
человеческой
личности,
сочувствие
и
деятельное
сострадание к другим людям.
Сознательно
и
творчески
проектирующий свой жизненный
путь,
использующий
для
разрешения
проблем
и
достижения
целей
средства
саморсгуля I;ии, самоорга! 1изации
и рефлексии.
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Развитие основ нравственной
культуры.
Формирование
основ
межэтнического взаимодействия.

3.1.
Имеющий
начальные
представления о нравственных
ценностях
в
отношении
общества,
сверстников,
взрослых,
природного
и
предметного окружения и себя
самого в окружающем мире.
3.2.
Проявляющий
разнообразные
моральнонравственные
чувства,
эмоционально-ценностное
отношение
к
окружающим
людям, природе и предметному
миру,
3.3. Начинающий осознавать себя
(свое «Я») в соответствии с
семейными,
национальными,
нравственными ценностями и
нормам , правилами поведения.
3.4. Различающий основные
проявления добра
и
зла,
принимает и уважает ценности
общества, правдивый, искренний,
способный к сочувствию и
заботе,
к
нравственному
поступку,
проявляет
ответственность за свои действия
и поведение

имеет
первичные
представления о нравственных
ценностях
в
отношении
общества,
сверстников,
взрослых, предметного мира и
себя в этом мире;
проявляет
нравственные
чувства,
эмоциональноценностного
отношения
к
окружающим
людям,
предметному миру, к себе;
- испытывает чувства гордости,
удовлетворенности, стыда от
своих поступков, действий и
поведения;
к
самому
себе
(гордость,
удовлетворенность,
стыд,
доброжелательность и т.д.)
- доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника,
обосновывать свое мнение; способный выразить себя в
игровой, досуговой деятельности
и поведении в соответствии с
нравственными ценностями: самостоятельно
применяет
усвоенные
правила,
владеет
нормами,
конструктивными
способами взаимодействия с
взрослыми
и
сверстниками
(умение________ договариваться,
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взаимодействовать в игровых
отношениях в рамках игровых
правил и т.д.); - преобразует
полученные знания и способы
деятельности,
изменяет
поведение и стиль общения со
взрослыми и сверстниками в
зависимости от ситуации; способен
к
творческому
поведению в новых ситуациях в
соответствии
с
принятой
системой ценностей; - выражает
познавательный
интерес
к
отношениям, поведению людей,
стремление их осмысливать,
оценивать в соответствии с
усвоенными
нравственными
нормами и ценностями; - задает
вопросы
взрослым;
экспериментирует
в
сфере
установления
отношений,
определения
позиции
в
собственном поведении;
способен
самостоятельно
действовать,
в
случае
затруднений
обращаться
за
помощью;
осознает
возможности
совместного поиска выхода из
сложившейся
проблемной
ситуации или Припяти я решен ий;
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использует
тактики
разговорной
дисциплины
(спокойно сидеть, слушать, дать
возможность высказаться);
- умеет слушать и уважать
мнения других людей;
умеет
пойти
навстречу
другому при несовпадающих
интересах и мнениях, найти
компромисс и совместно прийти
к решению, которое поможет
достигнуть баланса интересов;
пытается соотнести свое
поведение
с
правилами
и
нормами общества;
- осознает свое эмоциональное
состояние;
- имеет свое мнение, может его
обосновать;
- осознает, что существует
возможность влияния на свое
окружение, достижения чеголибо и необходимость нести за
это
ответственность,
что
способствует
постепенному
приобретению навыка принимать
осознанные решения;
- имеет начальные способности
управлять своим поведением,
планировать свои действия:
- старается не нарушать правила

4.
Интеллектуальная
самостоятельность.
Системно,
креативно
и
критически мыслящий, активно и
целенаправленно
познающий
мир,
самореализующийся
в
профессиональной и личностной
сферах на основе этических и
эстетических идеалов
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4.1. Способный выразить себя в
разных
видах
деятельности
(игровой, трудовой, учебной и
пр.)
в
соответствии
с
нравственными ценностями и
нормами.
4.2. Проявляющий личностные
качества,
способствующие
нознапию, активной социальной
деятельности:
инициативный,
самостоятельн ый,
креативный,
любознательный,
наблюдательный,
испытывающий потребность в
самовыражении, в том числе
творческом.
4.3. Активный, проявляющий
самостоятельность и инициативу
в
познавательной,
игровой,
коммуникативной
и
продуктивных
видах
деятельности
и
в
самообслуживании .
4.4. Способный
чувствовать
прекрасное в быту, природе,
поступках,
искусстве.

поведения, испытывает чувство
неловкости, стыда в ситуациях,
где его поведение неблаговидно;
поведение
в
основном
определяется представлениями о
хороших и плохих поступках.
- проявляет любознательность и
интерес к поиску и открытию
информаци и,
способствующей
осознанию и обретению своею
места в обществе (коллективе
сверстников в детском саду и
новых общностях, в кругу
знакомых
и
незнакомых
взрослых);
- проявляет инициативу по
улучшению
качества
жизтш
окружающих людей в процессе
постановки
и
посильною
решения практических проблем в
реализации
собственных
проектных замыслов;
проявляет инициативу в
получении новой информации и
практическою опыта, мотивируя
ее потребностью в саморазвитии
и желанием помогать другим
людям, взаимодействовать с
ними в решении посильных, но
серьезных общественных задач

стремящийся к отображению
прекрасного в продуктивных
видах деятельности, обладающий
основами
художественноэстетического
вкуса.
Эмоционально
отзывчивый к душевной и
физической красоте человека,
окружающего
мира,
произведений искусства.
4.5.
Способный
к
самостоятельному
поиску
решений в зависимости от
знакомых жизненных ситуаций.
4.6.
Мотивированный
к
посильной
проектной
и
исследовательской деятелыюсти
экспериментированию,
открытиям,
проявляющий
любопытство и стремление к
самостоятельному
решению
интеллектуал ьных
и
практических задач.
4.7. 11с принимающий действия и
поступки,
противоречащие
нормам
нравственности
и
культуры поведения.
5. Зрелое сетевое поведение. Формирование
основ 5.1.
Способный
отличать
Эффективно
и
уверенно информационной и экологической реальный мир от воображаемого
осуществляющий
сетевую культуры.
и виртуального и действовать
коммуникацию и взаимодействие
сообразно их специфике.
на основе правил сетевой
5.2. Способный общаться и
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- осознанно выполняет правила
эргономики
использования
разных средств сетевой среды и
виртуальных ресурсов;
- использует простые средства

культуры и сетевой этики,
управляющий
собственной
репутацией в сетевой среде,
формирующий
«здоровый»
цифровой след

6. Экономическая активность.
Проявляющий стремление к
созидательному труду, успешно
достигающий
поставленных
жизненных
целей за счёт
высокой
экономической
активности
и
эффективного
поведения на рынке труда в
условиях
многообразия
социальнотрудовых
ролей,
мотивированный
к
инновационной деятельность
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взаимодействовать с другими
детьми и взрослыми с помощью
простых цифровых технологий и
устройств.
5.3.
Понимающий
правила
использования
различных
средств сетевой среды без вреда
для физического и психического
здоровья (собственного и других
людей)
и
подчиняется
требованиям
ограничения
времени занятий с подобными
устройствами
Развитие основ нравственной 6.1. Ценящий груд в семье и в
культуры.
обществе, уважает людей труда,
Боепитание культуры труда.
результаты их деятельности,
проявляющий трудолюбие при
выполнении поручений и в
самостоятельной деятельности.
Бережно
и
уважительно
относящийся
к
результатам
своего труда, труда других
людей.
6.2.
Имеющий
элементарные представления о
профессиях
и
сферах
человеческой деятельности, о
роли
знаний,
науки,
современного производства в
жизни человека и общества. 6.3.
Стремящийся к выполнению
коллективных и индивидуальных
проектов, заданий и поручений.

сетевого взаимодействия для
установления
общественно
полезных
и
продуктивных
контактов с другими людьми;
понимает
ирашатичсское
назначение цифровой среды и се
рациональные возможности в
получении
и
передаче
информации,
создании
общественно
полезных
продуктов и т.д

имеет
первичные
представления
о
ценностях
труда, о различных профессиях;
- проявляет уважение к людям
труда в семье и в обществе;
проявляет
навыки
сотрудничества со сверстниками
и
взрослыми
в
трудовой
деятельности.

7 .Коммуникация
и
сотрудничество.
Доброжелательно, конструктивно
и
эффективно
взаимодействующий с другими
людьми
представителями
различных культур, возрастов,
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья (в том
числе в составе команды);
уверенно выражающий свои
мысли различными способами на
русском и родном языке.
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6.4.
Стремящийся
к
сотру;цшчеству со сверстниками
и
взрослыми
в
трудовой
деятельности. 6.5. Проявляющий
интерес к общественно полезной
деятельности.
Развитие основ нравственной 7.1.
Владеющий
основами
культуры
речевой культуры, дружелюбный
Формирование
основ и доброжелательный, умеющий
межэтнического взаимодействия
слушать и взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками на
основе общих интересов и дел.
7.2. Следующий элементарным
общественным
нормам
и
правилам поведения, владеет
основами
управления
эмоциональным
состоянием
(эмоциональный интеллект).
7.3.
Ориентирующийся
в
окружающей среде (городской,
сельской), следует принятым в
обществе нормам и правилам
поведения
(социальный
интеллект).
7.4. Владеющий
средствами
вербального
и
невербального общения.
7.5.
Демонстрирующий
в
общении
самоуважение
и
уважение к другим людям, их
правам и свободам.
7.6. Принимающий запрет на
физическое и психологическое

- умеет выслушать замечание и
адекватно отреагировать на него
(эмоционально, вербатьно);
- умеет выразить и отстоять
свою позицию, а также принять
позицию
другого
человека
(сверстника, взрослого);
не принимает лжи
(в
собственном поведении и со
стороны других людей);
стремится
обличить
несправедливость и встать на
защиту
несправедливо
обиженного;
выполняет разные виды
заданий, поручений, просьб,
связанных
с
гармонизацией
общественного окружения;
- умеет выступить и в роли
организатора,
и
в
роли
исполнителя в деловом, шровом,
коммуникативном
взаимодействии;
- оказывает посильную помощь
другим людям (сверстникам и

8. Здоровье и безопасность. Формирование
Стремящийся к гармоничному экологической культуры.
развитию,
осознанно
выполняющий правила здорового
и экологически целесообразного
образа жизни и поведения,
безопасного для человека и
окружающей среды (в том числе
и сетевой), воспринимающий
природу
как
ценность,
обладающий чувством меры,
рачительно
и
бережно
относящийся
к
природным
ресурсам, шраничивающий свои
потребности
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воздействие на другого человека,
слышать собеседника.
основ 8.1.
Обладающий
жизнестойкостью и оптимизмом,
основными навыками личной и
общественной
гигиены,
стремится соблюдать правила
безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
8.2.
Обладающий
элементарными представлениями
об особенностях здорового
8.3.
Обладающий
элементарными представлениями
о правилах безопасности дома, на
улице, на дороге, на воде.
8.4.
Соблюдающий
правила
здорового,
экологически
целесообразного образа жизни и
поведения,
безопасного
для
человека и окружающей среды.
8.5.
Чутко
и
гуманно
относящийся ко всем объектам
живой и неживой природы.
8.6. Признающий жизнь как
наивысшую ценность

взрослым) по их просьбе и
собственной инициативе
- владеет основами умения
регулировать свое поведение и
эмоции в обществе, сдерживать
негативные
импульсы
и
состояния;
- знает и выполняет нормы и
правила
поведения
в
общественных
местах
в
соответствии с их спецификой
(детский
сад,
транспорт,
поликлиника, магазин, музей,
театр и нр.);
- умеет донести свою мысль до
собеседника
на
основе
особенностей
его
личности
(возрасти ых,
национал ьн ых,
физических) с использованием
разных средств общения;
спокойно
реагирует
на
непривычное поведение других
людей, стремится обсудить его с
взрослыми без осуждения;
- не применяет физического
насилия и вербальной агрессии в
общении с другими людьми;
- отстаивает свое достоинство и
свои
права
в
обществе
сверстников и взрослых;
- помогает менее защищенным и

9. Мобильность и устойчивость. Формирование
основ
Сохраняющий
внутреннюю социокультурных ценностей.
устойчивость
в
динамично
меняющихся и непредсказуемых
условиях, гибко адаптирующийся
к изменениям, проявляющий
социальную, профессиональную
и образовательную мобильность,
в
том
числе
в
форме
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9.1. Стремящийся к выполнению
коллективных и индивидуальных
проектов, заданий и поручений.
9.2. Проявляющий интерес к
общественно
полезной
деятельности. 9.3. Проявляющий
в поведении и деятельности
основные
волевые качества:
целеустремленность,

слабым сверстникам отстаивать
их права и достоинство;
имеет
первичные
представления об экологических
ценностях, основанных на заботе
о живой и неживой природе,
родном
крае,
бережном
отношении
к
собственному
здоровью;
проявляет
желание
участвовать в экологических
проектах,
различных
мероприятиях
экологической
направленности;
проявляет
разнообразные
нравственные
чувства,
эмоционально-ценностное
отношение к природе;
- имеет начальные знания о
традициях
нравственноэтического отношения к природе
в культуре России, нормах
экологической этики.
участвует
в
посильных
обществен нознач им ых
социальных проектах;
выполняет
просьбы
и
поручения
взрослых
и
сверстников;
умеет
распределить
и
удержать собственное внимание

непрерывного самообразования и
самосовершенствования
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настойчивость,
выносливость,
усидчивость; осуществляющий
элементарный самоконтроль и
самооценку
результатов
деятельности и поведения. 9.4.
Способный к переключению
внимания
и
изменению
поведения в зависимости от
ситуации

в
процессе
деятельности,
самостоятельно преодолеть в ее
ходе трудности;
адекватно
оценивает
результаты своей деятельности и
стремится
к
их
совершенствованию;
- проявляет основы способности
действовать
в
режиме
многозадачности ____________

Раздел «Содержание программы воспитания ДОУ, осуществляющей
образовательный процесс на уровне дошкольного образования».
Содержание программы воспитания на основе формирования духовно
нравственных ценностей в дошкольном образовании.
Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста
всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого
является объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
- Социально-коммуникативное развитие;
- Познавательное развитие;
- Речевое развитие;
- Художественно-эстетическое развитие;
- Физическое развитие.
нируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями:
Образовательная область
Планируемые результаты воспитания
СоциштьноУсвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
коммуникативное развитие
включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности
со
сверстниками,
формирование
уважительного отношения и чувства принахлсжности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
Развитие
интересов детей, любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира
Речевое развитие
Владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматикчески
правильной
диалогической
и
монологической речи; развитие речевого творчества;
знакомство с книжной культурой
Художестве нноэстетическое Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия
развитие
и понимания произведений искусства (словесного,
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Физическое развитие

музыкального,
изобразительного),
мира
природы;
становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о
видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений.
Становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами
(в
питании,
двигательном
режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и
_________________________________________________________

Раздел « Содержательный».
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения
ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. Па их основе
определяются региональный и муниципальный компоненты
Патриотическое направление воспитания.
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления
воспитания. Патриотизм - эго воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства
любви, интереса к своей сграпе - России, своему краю, малой родине, своему пароду и
народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия;
ощущения принадлежности к своему’ народу.
Патриотическое направление воспитания строился на идее патриотизма как
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия,
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
- когнитивно - смысловой, связанный со знаниями истории России, своего края, духовных
и культурных традиций и достижений многонационального народа России;
- эмоционально - ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России,
уважением к своему народу, народу России в целом;
- регуляторно - волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за
настоящее и будущее своего народа, России.
Основные задачи патриотического воспитания: 1) формирование любви к родному
краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 2)
воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства
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собственного достоинства как представителя своего народа; 3) воспитание уважительного
отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам,
представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим
людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 4) воспитание любви к родной
природе, природе своег о края, России, понимания единства природы и людей и бережного
ответственного отношения к природе.
Основные направления воспитательной работы
: - ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и
своего народа;
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение
детей к российским общенациональным традициям;
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности
человека.
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Социальное направление воспитания.
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого
человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать вес
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать
сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в
интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения
ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно высгроснного
воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная
инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.
Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире
профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки
к обучению в школе как важному шагу взросления. Основная цель социального
направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного
отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для
реализации в обществе. Основные задачи социального направления воспитания:
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи
с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных
видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы.
Анатиз поступков самих детей в группе в различных ситуациях.
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности,
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма При реализации данных задач
воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных
направлениях воспитательной работы:
- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с
правилами, традиционные народные юры и пр.;
- воспитывать у детей навыки поведения в обществе:
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах
деятельности;
- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей;
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
- создавать доброжелательный психологический климат в группе.

130

Познавательное направление воспитания.
Ценность - знания.
Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности
познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины
мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру,
людям, природе, деятельности человека. Основные задачи познавательного направления
воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности,
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
- организация насыщенной и структурирован ной образовательной среды,
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию;
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.
Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность - здоровье.
Цель данного направления - формирование навыков здорового образа жизни, где
безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение
ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта,
прогулок. Основные задачи по формированию здорового образа жизни:
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания
детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического
и эстетического развития ребенка;
- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней
среды; - укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;
- формирование элементарных представлений в области физической культуры,
здоровья и безопасного образа жизни;
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
- организация подвижных, спортивных Hip, в том числе традиционных народных
Hip, дворовых игр на территории детского сада;
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
- введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является
важной частью воспитания культуры здоровья.
Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота
лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и
социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических
навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего
пребывания ребенка в ДОО. В формировании культурно-гигиенических навыков режим
дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур
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с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и
постепенно они становятся для него привычкой.
Основные направления воспитательной работы:
- формировать у ребенка навыки повеления во время приема пищи;
- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте
тела;
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работ но формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в
тесном контакте с семьей:
- консультации в интернет сообществах и lpynnax Вайбер;
- консультации в родительских уголках групп.
Трудовое направление воспитания
Ценность - труд.
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в
груде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье,
должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей
определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его
нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении
ребенка к труду.
Основные задачи трудового воспитания:
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой
деятельности взрослых и груда самих детей.
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков
планирования. 3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
Основные направления воспитательной работы:
- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственною воспитания дошкольников;
- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с
трудолюбием;
- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;
собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,
желанием приносить пользу людям.
Этико-эстетическое направление воспитания.
Ценности - культура и красота.
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социатыюе нравственное
чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений
является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о
культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением
нравственных представлений. Основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее
влиянии на внутренний мир человека;
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3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной
страны и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей
ребенка действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным, создавать его.
Основные направления воспитательной работы:
- обучение детей уважительному отношению к окружающим людям, их делам,
интересам, удобствам;
- воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности,
этикете вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в
общественных местах;
- воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; нс
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть
голосом;
- воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение обращаться с
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в
порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к
красоте. Эегетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной
составляющей внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию
предполагают следующее:
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений,
воображения и творчества;
- воспитание уважительного отношения к результатам творчества детей, широкое
включение их произведений в жизнь ДОУ;
- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и
др.;
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова
на русском и родном языке;
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по
разным направлениям эстетичсскот воспитания.
Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной
организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного
образования В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
МБДОУ «Детский сад №318» г. о. Самара расположен в типовом здании, по
адресу: г. Самара, улица Волгина, д.126. Район считается экологически чистым, имеются
оборудованные тротуары для пешеходов, пешеходные переходы. Рядом с ДОУ находится
МБДОУ «Детский сад 337» г.о.Самара, спортивный комплекс «Молодежный»,
общеобразовательные школы №121, №167, Центральная городская библиотека МБУК
г.о.Самара.
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Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности.
В перечне особенное гей организации воспитательного процесса в образовательной
организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного
образования, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик,
определяющих содержание основной образовательной программы воспитания,
отображаются в участии:
- на уровне ДОУ: начиная с сентября 2020г ода в детском саду организовывались
различные выставки, конкурсы как итог в проектах, проводящими воспитателями Д О У .
Так очень много детей вместе с родителями приняли участие в конкурсе поделок из
природного материала, замечательные поделки и елочные игрушки сделали родители
вместе с детьми на конкурс к новому году. В конкурсе рисунков и поделок к 60-летию
полета Ю . Гагарина приняло 70% всех детей, посещающих наш Д О У : на лестничных
маршах были размещены замечательные красочные рисунки, а на подоконниках
расставлены поделки. Победители и все участники были награждены грамотами.
-на муниципальном уровне: в течении этого учебного года наше ДОУ принимаю
участие во многих муниципальных конкурсах, организованной администрацией
Железнодорожного района, например, в рад ар пандемии мы дистанционно принимали
участие в конкурсе рисунков «Дома лучше», к 50-летию Железнодорожного района
участвовали в конкурсе рисунков о достопримечательностях и памятных местах; а на
новый год наши воспитанники стати победителями конкурса на лучшую игрушку для
районной елки. Всем коллективом готовились к конкурсу но украшению здания детского
сада к Новому году, получили 1рамоту за участие от администрации железнодорожного
района, послав красочную презентацию на конкурс.
-на городском уровне участвовали в городском фестивале детского творчества
«Взгляд в будущее», в конкурсе «Дома лучше» в целях формирования у детей и их
родителей чувства ответственности за свое здоровье.
- на протяжении многих лег наш хор «Соловушки» становится победителем
городского, а затем и регионального экологического конкурса «Зеленая планета»;
- в городском конкурсе «Росточек» хор также становился победителем.
В конкурсах, организованных ЦДТ «Ирбис» наш ДОУ неоднократно принимал
участие, становился и победителями, лауреатами и просто участниками.
Приняли участие в конкурсе «Талантики», но результатов еще ист, Гак как
конкурс еще продолжается.
Наши педагоги с большим желанием принимают участие мероприятиях,
организованных ЦРО, например, в методическом марафоне в апреле на тему 60-летия
полета Ю.Гагарина в космос: была поведена колоссальная работа и оформлена
презентация.
В работе нашего ДОУ в приоритете художествснно-эстстичсскос направление, и по
уже сложившейся традиции многие воспитатели в своей работе используют русскоенародное творчество. В зависимости от времени года, календаря проводя тся развлечения с
привлечением родителей к подготовке этих мероприятий (шитьё костюмов, изготовление
атрибутов). Например, весной этого года было проведено развлечение «Приходи весна».
Л с каким удовольствием была проведена на участке нашего ДОУ «Масленица»?
Дети играли в игры, смотрели выступление ряженных, а затем в группах угощались
вкусными блинами.
Театральная деятельность играет огромное значение в нашем детском саду: дети с
удовольствием участвуют в постановках, спектаклях. Педагоги с помощью родителей
готовятся к таким представлениям.
134

Но, наверное, ни в одном ДОУ не найдется такого замечательного хора под
управлением музыкатьного руководителя. Существует детский хор, но и взрослый
коллектив не отстает от них. С большим удовольствием принимаю! участие в различных
конкурсах, фестивалях. Очень часто становятся победителями. Поэтому большим
приоритетом при поступлении ребенка в ДОУ бывает аргумент о дальнейшем зачислении
в хор.
Паш ДОУ находится в шаговой близости с библиотекой, и очень часто наши
воспитанники ходят на экскурсии в нее, на праздники, занятия. Сотрудники библиотеки
приходят в ДОУ, занимаются с каждой группой отдельно во время пандемии. Детям
нравится, очень заинтересованно занимаются.
После окончания нашего ДОУ многие воспитанники поступают в различные
гимназии, например, в академию для одаренных детей (Паяновой), «Созвездие»,
«Престиж» и т.д. Но в основном в общеобразовательные школы №94, №116,№*121, №167,
где учатся успешно. Практика нашего МБДОУ показывает, что, дети, получающие
дошкольное образование в детском саду, имеют более тесное взаимодействие с младшими
школьниками, будущим учителем, раскрепощаются, при посещении школы. Сдав
первоклассниками, бывшие выпускники успешно адаптируются в новых условиях.
Для детей выпускных групп организуются в течение года экскурсии в школу,
происходит знакомство со школьными кабинетами; дети присутствуют на школьных
уроках. Большое внимание уделяется организации внеклассной работе детей детского
сада и школы: поводятся выставки и конкурсы рисунков, школьники выступают с
«шефскими концертами» перед дошкольниками. Ежегодно в начале ив конце учебного
года в подготовительных группах проводятся родительские собрания на тему:
«Подготовка детей к школе» вместе е учителями начальных классов.
Наше ДОУ стремится принимать участие во многих мероприятиях, но в недалеком
будущем мы запланировали участвовать в конкурсе «Детский сад года».
На основании Постановления Администрации городского округа Самара от
05.02.2015г. №89 «О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 22.02.2012г. №121 «Об утверждении перечней муниципальных
автономных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере образования» и
приказа за №51 - ОД от 02.03.2015г.
В МБДОУ в 2020г. зачислено на сопровождение 24 человека с ОВЗ на период е
января по август; сентябрь - декабрь 25 человек. Коррекционно-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ и детей - инвалидов осуществлялось в системе инклюзивного
сопровождения учителем-логопедом, педагогом-психологом совместно с воспитателями,
музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре.
Планирование сопровождения воспитанников с ОВЗ проводилось по A001I для
детей с ТНР , составленных на основе следующих комплексных коррекционных
программ:
- для детей с ОПР 4-7 лет «Комплексной программы коррекционно-развивающей
работы с детьми с ОНР» (Н.В.Нищева, 2016).
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач программ
обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции гюзнавателыю-речевой
сферы и тесной взаимосвязи специатистов педагогического и медицинского профилей,
родителей.
Структура
программ
коррекционной
работы
включает
взаимосвязь
диагностического, коррекционно-развивающего, оздоровительно-профилактического,
социально-педагогического модулей. Модульный принцип позволяет вносить
своевременные изменения в программу и процессы реализации индивидуатьного
образовательного маршрута каждого воспитанника.
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации программы воспитания
С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в
образовательной программе ДОУ отражаегся сотрудничество учреждения с семьями
дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при
подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и
таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для
детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание,
сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в
учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания,
консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей,
просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному
образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные
бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.),
публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекаю! родителей к
участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастерклассов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают
дошкольнику расширить свой крутозор, получить новые знания об окружающей его
социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться
к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных
форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч
обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей.
Периодичность встреч и тематика опреде.гяется запросом родителей. Для получения
дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной
проблемы, возможных путях и способах ес решения проводятся микроисследования в
сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).
Вида и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ.
Групповые формы работы:
- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и
социализации детей.
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем
воспитания детей дошкольного возраста.
- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте
ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания;
виртуальные консультации психолога, учителя-логопеда и педагогов.
- Группы в вайберс, ватсапе, странички педагогов в контакте.
Индивиду альные формы работы:
- Работа специазистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций,
связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.
- Участие родителей (законных представителей) и других члеггов семьи
дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.
- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) с
целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.
Для педагогического коллектива ДОО важно интегрировать семейное и
общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семенного воспитания,
активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью
проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы,
тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм
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работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды
(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки
и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов,
экскурсий и др.
На протяжении многих лет в нашем ДОУ работала замечательная «Школа Пап»,
где именно среди папочек проводи.'!ись мастер-классы, игры, развлечения.
Раздел «Организационный».
Общие требования к условиям реализации программы воспитания ДОУ,
осуществляющим образовательный процесс па уровне дошкольного образования
Про1рамма воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:
- создание уклада ДОУ, отражающего сформировали ость в нем готовности всех
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и
регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые
виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности
принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего
образования;
обеспечение
воспитывающей
личностио
развивающей
предметнопространственной среды;
- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;
- современный уровень материально-технического обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;
- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста в
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических,
психологических, национальных и пр.).
Воспитательный процесс в ДОУ строится наследующих принципах:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности
ребенка;
- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого,
без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и
педагогических работников;
- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
Для выполнений требований к условиям реализации программы воспитания
опираемся на ООП ДОУ:
Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для
обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса.
Сегодня качество дошкольного образования - приоритетное направление
образовательной политики государства. Федеральный образовательный стандарт,
вступивший в силу в 2014 году, регламентирует условия реализации образовательной
программы и обеспечивает социатыюе развитие каждого ребенка в различных сферах. В
нем также отражены вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. С
каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся поправки и изменения,
регулярно обновляется и содержание материально-технического оснащения. Однако база
этих требований остается постоянной и содержит:
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; - требования пожарной
безопасности;
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- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и
особенностей развития детей;
- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного
учреждения.
Цель этих требований - оптимизировать процесс воспитания и обучения.
Они направлены на:
- обеспечение безопасных условий для воспитанников;
- стимулирование творческого развития;
- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью
вывить таланты ребенка.
Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с
соблюдением прав ребенка и персонала.
Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые
реализуются задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их
индивидуальных
Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает
всем требованиям безопасности.
Материально-техническая база ДОУ - это важное звено в цепи обеспечения
высокого качества образования. Каждая из составляющих ес частей оказывает
непосредственное влияние на развитие ребенка. Если оснащение детского сада
соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания будет максимально продуктивным
и эффективным.
Режим дня
Младшая
Режимные моменты
Средняя
Подготови
Стари гая
группа
группа
группа
тельная
группа
Прием и осмотр детей, общение (в
7.00 -8.00
7.00 - 8.25
7.00 - 8.25
7.00 - 8.25
том числе индивидуальное),
деятельность по интересам по
выбору детей, свободная игра,
утренняя гимнастика общественно полезный труд (в том числе
дежурство детей), самостоятельная
деятельность
8.20 - 8.55
8.25-8.50
Подготовка к завтраку, завтрак
8.25-8.55
8.30-8.50
8.55 -9.20
8.55-9.10
8.50-9.00
8.50-9.00
Игры, самостоятельная деятельность
детей, подготовка к НОД (с
привлечением желающих детей)
9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.30 9.00- 10.50
НОД (непосредственно образовательная деятельность),
занятия со специалистами (с учетом
перерывов между занятиями).
10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00
Второй завтрак
10.10-12.05 10.10-12.05 10.50-12.30 11.00 -12.40
Подготовка к прогулке, прогулка
12.05 -12.20 12.05 -12.20 12.30 -12.40 12.40-12.50
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность:
общение по интересам
12.20-12.50 12.20-13.00 12.40 -13.10 12.50-13.15
Подготовка к обеду
12.50-15.00 13.00 -15.00 13.10-15.00 13.15-15.00
Подготовка ко сну, дневной сон
15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-5.25
Постепенный подъем,
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самостоятельная деятельность
Полдник
15.25 -15.50 15.25-15.50
Игры, самостоятельная и
15.50- 16.30 15.50-16.30
организованная детская деятельность
детей, досуг и (или) НОД
(указывается в скобках),
дололнительебное образование
Подготовка к прогулке, прогулка
16.30-17.50 16.30-17.50
Возвращение с прогулки,
17.50 -18.10 17.50-18.10
самостоятельная деятельность
18.00-18.20 18.15-18.45
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность, уход
18.30-19.00 18.45-19.00
домой
В таблице указана общая длительность НОД, включая перерывы.
Средства обучения и воспитания
Наименование
Hi-ровой уголок, состоящий из пяти игровых с генок: "Магазин",
"Кухня", "Больница", "Парикмахерская", "Почта"
Металлофон
Бубен малый
Бубенцы на деревянной ручке
Детский игровой мат
Кастаньеты (2 штуки)
Кегли
Мольберт
Белая бумага А4
Ватман А1
Цветная бумага
Цветной картон
Белый картон
Гуашь цветная
Краски акварельные
Кисть
Стаканчики - непроливайки
Ватные палочки
Трубочки
Пластилин восковой
Клей
Клеенки индивидуальные
Фломастеры цветные
Мелки цветные
Мозаика пластмассовая
Счеты
Пирамидка большая (кольца)
Пирамидка маленькая (кольца)
Пирамидка - башня
Пирамидка - звездочки
Массажные мячи
Счетные палочки цветные
Матрешка (5сост)
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15.25 -15.40
15.40-16.30

15.25-15.40
15.40-16.40

16.30-18.00
18.00-18.20

16.40-18.00
18.00-18.20

18.20-18.45
18.45-19.00

18.20-18.45
18.45 -19.00

Количество
5
5
6
5
6
5
5 комп.
5 h it

5
5
5
5
5
5
5
5компл
1

Юла
Картотека игр для развития мелкой моторики
Картотека Hip с массажными мячиками
Круги из картона с изображением геометрических фигур
Разрезные картинки, разделенные на 2 части но прямой
Пособие для моторики (пуговицы, замки, липучки)
Календарь природы
Тазики пластмассовые
Воронки разной величины
Лейка маленькая
Набор для игры с песком
Настольный театр
Фигурки животных
Резиновые игрушки
Одежда (продавец, врач, парикмахер)
Театр из бумаги «Репка»
Театр из бумаги «Колобок»
Произведения К. И. Чуковского
Книжки - малышки в твердом переплете
Книжки для малышей в мягком переплете
Картотека пальчиковой гимнастики
Кухня: столик, диван, кресло - 2пгг, шкаф с мойкой и тзовой
плитой, наборы кухонной посуды, наборы фруктов и овощей из
пластмассы и резины, набор хлебобулочных изделий из резины, яйца
из пластмассы, бутылочки из пластмассы
Парикмахерская: расчёски, фен, тумба с зеркатом
Гладильная доска
Утюги
Коляски
Тележки с предметами для уборки помещения
Сумки - корзинки
Телефон
Аптечка
Кукла - мальчик
Кукла - девочка
Кукла - малыш
Кукла в зимнем костюме
Грузовик большой
Грузовик средний
Грузовик маленький
Гоночная машина
Легковой автомобиль
Машины - модельки
Робот - машина
Корабль
Трактор - экскаватор
Вертолет
Светофор - макет
Руль
Набор слесарных инструментов
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1
1
1
1
2
5
5
5
5
5
5
5
5
25
5 комплектов
1
1
5
20
15
5
5
5
2
3
j

1
5
Г5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
1
э
5

Деревянный конструктор мелкий из геометрических форм
Пластмассовый конструктор крупный из геометрических форм
Кубики деревянные маленькие
Конструктор Зх видов
Мячи разного размера
Набор разноцветных кеглей с мячом
Мешки с песком
Массажная дорожка
Массажный коврик
Гантели пластмассовые большие
Гантели пластмассовые маленькие
Обруч
Скакалка
Веревка
Палка для физических упражнений
Коврик со следами
Картотека физкультминуток
Наглядные пособия
Мир в картинках
Деревья
Животные
Птицы
Транспорт
Профессии
Одежда
Посуда
Насекомые
Времена года
Семья
Пластилин цветной
Пластилин белый
Альбом для рисования
Набор цветной бумаги
Цветной картон
Бархатная бумага
Карандаши цветные
Клей карандаш
Гуашь 12 цвет
Гуашь разноц.
Ножницы
Простой карандаш
Кисточки
Непроливайки
Стек
Краски
Дощечки для лепки
Линейки трафареты
Точилка
Раскраски Городецкие
Кукольный театр
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5
5
5
5
10
1
20
5
5
5
5
15
10
3
30
1
1
1
ГГ”
1
ГТ“
1
т~
1
1
ГГ"
1
1

Репка
Колобок
Волк и семеро козлят
Три поросенка
Кошкин дом
Маски
Музыкальные материалы
Опытно экспериментальная лаборатория
Фартук
Поднос
Воронки
Пробирки
Трубочки
Луны
Манка, желуди, шишки, пшено, горох, фасоль, i-речка, бруски,
веревочки, крышки, пуговицы, камушки, галька, медная кружка,
стаканчики, бутылки, губки, земля, глина, песок
Д/материал по математике
1шт
Счетные палочки
27шт
Раздаточный материал по математике
Демонстрационный материал
Деревянные геометрические фигуры
Деревянный конструктор
Пластмассовый конструктор
Мозаики
Игра «Цвета»
Шашки
2
Парные картинки
Сюжетно ролевые
Наш доктор
Моя семья
Кухня
Парикмахерская
25
Пазлы
Объемные игрушки животных
Пособие «Моя малая родина»
Пособие «Мой любимый город Самара»
Альбом «Народы Поволжья»
Игра настольно-печатная «Растительный и животный мир»
Развивающие задания по развитию речи
Словесные дидактические игры
Методические материалы.
Дошкольный возраст.
Количество
Наименование
№
пУп
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
СаулинаТ. Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 1
1
движения»
Губанова Н.Ф «Развитие игровой деятельности» вторая младшая 1
2
группа
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3
4
5

7
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
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Губанова Н.Ф «Развитие игровой деятельности» средняя группа
Губанова Н.Ф «Развитие игровой деятельности» старшая группа
Павлова Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром»
Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным
окружением» ранний возраст
Буре Р. С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников»
Куцакова Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду»
Белая К. Ю. «Формирование основ безопасности у
дошкольников»
Петрова В. И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7
лет»
ОО «Познавательное развитие»
Всракса И. Е., Веракса А. Н. «Проектная деятельность
дошкольников»
Павлова Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром» (3-7 лет).
Колесникова Е.В. «Формирование элементарных математических
представлений», вторая младшая группа (3-4)
Колесникова Е.В. «Формирование элементарных математических
представлений», средняя группа
Колесникова Е.В. «Формирование элементарных математических
представлений», старшая группа
КолесниковаЕ.В. «Формирование элементарных математических
представлений», подготовительная ipynna
Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду»
группа раннего возраста
Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду»
младшая группа
Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду»
старшая ipynna
Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным
окружением» младшая группа
Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным
окружением» средняя ipynna
Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным
окружением» старшая группа
Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным
окружен ием» подготовительная группа
Дыбина О. В., Рахманова Н. ГГ, Щетинина В. В. Неизведанное
рядом: Опыты и эксперементы для дошкольников.
ОС) «Речевое развитие»
Гсрбова В.В. «Развитие речи в детском саду» вторая младшая
группа
Гсрбова В.В. «Развитие речи в детском саду» средняя группа
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» старшая группа
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» подготовительная
i-pvnna
Гербова В.В., Ильчук Н.П. «Книга для чтения в детском саду и
дома. 4-5 лет
Гсрбова В.В., И л ь ч у к II.11. «Книга для чтения в детском саду и

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
п

г

1

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

дома 5-7 лет
ОО «Художественно - эстетическое развитие»
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с
дегьми 2-7 лет
Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа (3-4 года).
Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа (4-5 лет).
Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая ipymia (5-6 лет).
Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа (5-6 лет).
Кулакова Л. В. «Конструирование из строительного материала»
средняя группа
Кулакова Л. В. «Конструирование из строительного материала»
старшая группа
Куцакова Л. В. «Конструирование из строительного материала»
подготовительная группа
ОО «Физическое развитие»
Пснзулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» вторая
младшая ipyniia
Пензулаева Л.И. «Физическая кульчура в детском саду» средняя
группа
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» старшая
группа
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду»
подготовительная группа
Стспанснкова Э.Я. «Сборник подвижных игр»

1
1
1
1
1
1
1
П~

1
1
1
1
1

Психолого-педагогические условия реализации программы воспитания:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, гак и искусственного замедления
развития детей);
3) посгроенис образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающею
социальную ситуацию его развития;
4) по;щсржка взрослыми положительною, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с друг ом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.
В МБДОУ «Детский сад №318» г.о.Самара детей с ограниченными возможностями
здоровья в 2020-2021 учебном году зачислено на сопровождение 24 человека с ОВЗ на
период с января по август; сентябрь - декабрь 25 человек.
В штатном расписании имеется педагог - психолог, учитель-логопед.
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Программа Боженовой Е.А., педагога - психолога высшей квалификационной
категории, «рабочая программа педагога- психолога МБДОУ в соответствии с ФГОС».
Учитель -логопед занимается по индивидуальным планам после проведения
звуковой диагностики у детей с ОВЗ.
Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ.
Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность
воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими
людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того,
чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.
Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно нозникшая
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и
подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с
календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития
конкретного ребенка. Проектирование событий позволяет построить целостный годовой
план методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.
Это поможет каждому педагог)7создать тематический творческий проект в своей группе и
спроектировать работ)7с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
Планирование событий в ipynne строится в соответствии с календарно
тематическим и годовым планами ДОУ. Традиционные события, праздники, мероприятия
ДОУ представляют собой годовой план мероприятий, проводимых в различных формах,
направленных на реализацию Программы воспитания в основной период (с 1 сентября по
31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании.
Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих
областей:
- исторические и общественно значимые события;
- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой
природы;
- национальные праздники, традиции;
- тематические недели.
Комплексно-тема тическое планирование на год
Варианты итоговых
Формат мероприятия
Тематика недели
мероприятий
Сентябрь
проект,
оценивается
1.
«Детский сад всех Проект «Визитная карточка Групповой
группы»
(творческий творческой группой.
видеть рад»
подход)
2. Диагностика (мониторинг) развития детей.
3. «Дары осени»

4.
«Все
хороши»
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Ждем гостей
ассорти»

«Осеннее

Взаимопоссщение групп по графику в
рамках
проекта
«Ждем
гостей»
Оценивается этика, эстетика, культура
общения.
работы Мероприятие в ipvnne «Все Итоговое групповое мероприятие с
участием родителей.
работы хороши»

1.
«Крылатые
соседи»
2.
«В мире
животных»

3. «В мире
животных»

Выставка
творчества
диких

Октябрь
детского Проект - в группе с приглашением
младших групп на просмотр выставки

Театрализация по мотивам Показ в группе с приглашением гостей:
русских народных сказок с педагоги, родители
участием
персонажей
животных.

домашних Групповой альбом
Презентация альбома детьми групп.
«Мой домашний питомец»
(совместное
фото
с
домашними питомцами)

4. «Краски осени. Лес, Музыкальный
точно терем расписной»
«Осень золотая»

1.

Итоговое
форме
беседы.
мод
обувь, Коллекция
презентацией

«Я - человек».

2.
Одежда,
головные уборы.

праздник Общее мероприятие с приглашением
родителей
в
музыкальном
зале
(музыкальный
руководитель,
воспитатель)
Ноябрь
мероприятие в Мероприятие в группе,
анализ
познавательной старшего воспитателя.
с Общее мероприятие в музыка!ыюм
зале,
взаимопросмогр
детьми
(воспитатель, специалисты)

3.

Мебель. Посуда.

Выставка
поделок
с Проект - в группе с приглашением
участием
родителей, младших групп на просмотр выставки.
педагогов, детей.

4.

«День матери».

Конкурс на лучшего чтеца Предварительная подача заявки, общий
«Стихотворение о маме»
конкурс с определением призовых мест.

Декабрь
Фотоколлаж
«Зимние Оформление в группе.
1.«Зимушка-зима в гости к
забавы на прогулке»»
нам пришла»
2.
Жизнь птиц и
животных
зимой
3.
«Волшебный
мир
сказок»
4.
«Новогодний
карнавал»

2-3

«Неделя Здоровья»
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Сооружение кормушек

Оформлсггие на своем участке.

Конкурс
«На
лучшее Оформлеггие в группе с презентацией.
новогоднее оформление»
Общее мероприятие с приглашением
Музыкальный праздник
родителей
в
музыкальном
зале
(музыкальный
руководитель,
воспитатель)
Январь
мероприятие
в
рамках
Спортивный досуг «Если Общее
хочешь быть здоров - физкультурного досута (инструктор по
ФИЗО, воспитатель)
закаляйся!»

3-4
«Зимние
забавы»
1.

игры -

«Мой город»

Смотр участков. Игровая Организация детей
деятельность
оформление участка.

на

прогулке,

Февраль
Викторина
«Угадай-ка» Срез знаний осуществляет воспитатель
(срез знаний детей)

2.
«Неделя дружбы» Встречаем
гостей: Взаимопоссщенис детьми по графику в
(этика, эстетика)
«Здравствуй, друг!»
рамках проекта «Встречаем гостей»
3.
«Наша
сильна!»

армия Оформление поздравлений
для
пап.
Музыкальное
развлечение
«Наши
защитники» (с участием
пап)
4.
Народные
Презентация народных игр.
традиции
Поволжья.
«Масленица
Март
1.
«8 марта»
Музыкальный
праздник
«Мамин день»

2. «Встречаем Весну»
3.
«Народные
промыслы»
4.

«Подводный мир»

1.
Неделя
книги
2.
«Космос.
наша планета»
3.

детской

1. Праздник Победы

2. Неделя спорта
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Проект - в группе с приглашением
педагогов.

Общее мероприятие с приглашением
родителей в музыкальном зале,
(музыкальный
руководитель,
воспитатель)
«Весеннее Выставка рисунков в ipynne.

Вернисаж
настроение»
Создание альбома детских
работ
«Декоративная
роспись»
Выставка «Дары моря»,
фотовыставка, поделки из
бросового материала и т.д.

Выставка
малышек
друзья “
Земля - Викторина
когда»

«Нашдом»ОБЖ

Общее мероприятие с приглашением
родителей в спортивном
зале,
(инсгруктор по ФИЗО, воспитатель)

Презентация альбома в ipynne.

Межгрупповой конкурс с определением
призовых мест (участие воспитателей,
родителей, детей).

Апрель
книжек
Выставка книжек
«Книги-наши музыкальном зале
«Что,

-

малышек

в

где, Проводится
воспитателями
Анализ старшего воспитателя.

групп.

вое пита гелям и
Познавательная игра «Что Проводится
Анализ старшего воспитателя
делать, если...»
4. Диагностика педагогического процесса

групп.

Май
праздник Общее мероприятие в музыкальном
зале с участием всех групп: в роли
выступающих
и
зрителей
(музыкальный
руководитель,
воспитатель).
Спартакиада
«Сильные, Соревнования проходят на прогулке,
проводит
инструктор
по
ФИЗО
ловкие, смелые»
совместно с воспитателем.
Музыкальный
«День Победы»

3. «Мир насекомых»

4. «Цветочная страна»

«Встречает
лето
планета»
«Мы пешеходы». НДЦ

Проект «Насекомые вокруг Групповой проект, форма проведения
нас»
определяется воспитателем, творческий
подход.
11анио-коллаж «Аленький Оформление в группе.
цветочек»
Июн ь-И юл ь-Август
вся Конкурс цветника
Проводят воспитатели.

«Праздник
березки»

Подвижные игры по ПДД Анализ старшего воспитателя
на прогулке
русской Развлечение
Общее мероприятие
на улице
участием всех групп).

«Осторожно,
ОБЖ

улица!» Познавательная игра «Что Проходит
в
делать, если...»
воспитатели

«Дети - друзья природы»

группе,

(с

проводят

Песочный
дворик В рамках выставки, оцениваю! дети
(постройки из песка)

«Солнце, воздух и вода - Оздоровительные
Проводят воспитатели на прогулке.
мероприятия на прогулке.
наши лучшие друзья!»
Праздник
мыльных
пузырей.
Традиции, сложившиеся в ДОО:
Проведение творческих выставок для
«Дары леса», «Мастерская Деда мороза», « Мой папа
семей воспитанников
- защитник», «Путешествие в космос», « Весна красна», «Вот оно какое, наше лето».
Проведеггие спортивных праздников при
«Папа, мама, я - спортивная семья!», «Наши
защитники».
активном участии семей воспитанников
«День знаний», «Осень золотая», «Новогодний
Проведение праздников и развлечений
карнавал», «Широкая масленица», «Мамин день»,
«День Победы», «День Защиты детей».
«Зимний городок», «Цветочная клумба».
Проведение смотра - конкурса участков
ДОУ
Организация предметно-пространственной среды.
Типовое .двухэтажное здание МБДОУ 1967 года постройки имеет 5 групповых
помещений, 4 спальни, 1 музыкально-физкультурный зал. Кабинеты: заведующею,
бухгалтерии, методический, педагога-психолога, медицинский, процедурный, изолятор,
заведующего хозяйством, пищеблок.
На территории ДОУ имеется 5 прогулочных площадок, 5 веранд, снабженные
песочницами, спортивными сооружениями, постройками для игр и физического развития
воспитанников, спортивная площадка.
Детский сад обеспечен учебно-методическим комплексом согласно основной
общеобразовательной программы: образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
318» городского округ а Самара.
Детский сад оборудован 7 компьютерами; 7 точек интернета. В свободном доступе
для педагогов имеются многофункциональные устройства для копирования и
распечатывания материалов.
Спортивный зал оборудован всем необходимым для проведения занятий
физической культурой, спортивных игр, праздников и соревнований.
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Музыкальный зал оснащен мультимедиа проектором, который используется при
организации
непосредственно
образовательной деятельности.
развлекательных
мероприятий для воспитанников, родительских собраний.
В и н терьере групп, в цветовом реш ении стен и «м алоподвиж ны х» предм етах

обстановки преобладают светлые спокойные тона, что положительно влияет на
эмоциональное настроение ребенка.
Во всех группах развивающая предметно-пространственная среда организована
так, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение
оборудования по секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим
интересам
(конструирование,
рисование,
театральная
деятельность,
экспериментирование). Учитываются интересы как мальчиков, так и девочек и в труде, и в
игре. Матьчики могут объединяться по общим конструктивно-строительным интересам,
для этого в каждой группе есть различные виды конструкторов, строительный материал из
различно материаза, имеются различные виды транспорта. Во всех группах имеются
спортивные уголки. В «Игровом центре» размещены такие игры как: «Парикмахерская»,
«Больница», «Магазин» и др.
В группах есть мягкая мебель (детский диванчик и кресла), что создает уютную
атмосферу. Все игры и пособия в группах доступны всем детям.
Принцип интс1рации образовательных областей способствуег формированию
единой развивающей предметно- пространственной среды. Эго означает, что для
всестороннего развития ребенка организуются несколько предметных развивающих
«сред»: для речевого, математического, эстетического, физического развития, которые в
зависимости
от ситуации могут объединяться
в одну или
несколько
многофункциональных сред. Во всех группах имеется в наличие учебная, игровая и
бытовая зоны. Однако в некоторых ipynnax шровая зона располагается не только в
групповой ячейке, но и в спачьне.
Наименование
Группа

Участок детского сада

Спортивный/музыкальньгй
зал
Кабинеты
специалистов
(учительлогопед,
учительдефектолог,
педагогпсихолог)

тсо, икт
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Основные требования
Групповые помещения оснащены детской мебелью,
игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и
возрастным особенностям воспитанников.
Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что
при реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования основной формой работы с детьми
и ведущей деятельностью для них является игра;
Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный
участок, ограждение. Материалы и оборудование для
двигательной активности включают оборудование для
ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания,
бросания и ловли; для ползания и лазания; для
общеразвивающих упражнений;
Требования к оснащению и оборудованию кабинетов
(учителя-логопеда,
педагога-психолога,
медицинского,
методического) и зазов (музыкально-физкультурного)
включают соответствие принципу необходимости и
достаточности для организации коррекционной работы,
медицинского
обслуживания
дегей,
методического
оснащения воспитательно-образовательного процесса, а
также обеспечение разнообразной двигательной активности и
музыкальной деятельности детей дошкольного возрасга;
Требования к техническим средствам обучения в сфере
дошкольного образования включают общие требования

безопасности,
потенциал
наглядного
сопровождения
воспитательно-образовательного процесса, возможность
использования
современных
информационнокоммуникационных
технологий
в
воспитательно________________________ образовательном процессе.______________________________
Окружающая ребепка РППС ДОУ, при условии ес грамотной организации,
обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком
детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с РППС ДОУ как:
-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;
- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;
- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев,
оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для
дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ
на зоны активного и тихого отдыха;
- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по
благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке
культурных растений);
- акцептирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды,
плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его
традициях, правилах
Кадровое обеспечение воспитательного процесса.
Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном
контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного
процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование
личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и
педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что
в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые но
уровню сформированности нс соответствуют развитию других качеств. Комплексный
характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных
педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между
воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная
вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние
могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше
субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их
социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной
подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также
оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет
двусторонний характер. Нго течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от
воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом
строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая
поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, гем
целесообразнее воспитательное воздействие. Содержание деятельности педагога на этапе
осуществления педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной
системой таких педагогических действий, как:
- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными
воспитанниками;
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применение отобранных методов, средств и приемов осуществления
педагогического процесса;
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание
условий для его эффективного протекания;
- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;
установление обратной связи и своевременная корректировка хода
педагогического процесса.
Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она
не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с
помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других
видов деятельности (учебной, грудовой).
Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда
подчинены тому или иному' виду деятельности детей. О се эффективности можно судить и
по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность
обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы
дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит
психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая,
строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является
психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных
членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы,
средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия.
Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является
взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка,
социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим
социумом, природой, самим собой. При организации воспитательных отношений
необходимо использовать потенциал основных и дополнительных образовательных
программ и включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным
индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:
- формирование у детей гражданственности и патриотизма;
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
- приобщение к системе культурных ценностей; - готовности к осознанному
выбору профессии;
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе,
людям, собственному здоровью;
- эстетическое отношение к окружающему миру;
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной
культуры, активной жизненной позиции. Воспитательная деятельность педагога включает
в себя реализацию комплекса организационных и психолого-педагогических задач,
решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога
Функционал, связанный с организацией и реализацией
Наименование
должности
(в воспитательного процесса
соответствии
со
штатным
расписанием 0 0 )
- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;
Заведующий
- создаст условия, позволяющие педагогическому составу
детским садом
реализовать воспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за
учебный год;
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- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год,
включая календарный план воспитательной работы на учебный
год;
- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;
- контроль за исполнением управленческих решений но
воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется
через мониторинг качества организации воспитательной
деятельности в ДОУ).
Старший
- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и
воспитатель
реализации разнообразных образовательных и социально
значимых проектов;
- информирование о наличии возможностей для участия
педагогов в воспитательной деятельности;
- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной
деятельности;
организация
повышения
психолого-педагогичсской
квазификации воспитателей;
- организационно-координационная работа при проведении
общесадовых воспитательных мероприятий;
- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;
- организационно-методическое сопровождение воспитательной
деятельности педагогических инициатив;
- создание необходимой для осуществления воспитательной
деятельности инфраструктуры;
- развитие сотрудничества с социальными партнерами;
- стимулирование активной воспитательной деятельности
педагогов;
11едагог-психолог
- оказание психолого-педагогической помощи;
- осуществление социологических исследований обучающихся;
- организация и проведение различных видов воспитательной
работы;
- подготовка предложений по поощрению обучающихся и
педагогов за активное участие в воспитательном процессе
Воспитатель
- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа,
Инструктор
по физической культурой;
физической
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции,
культуре
сохранение и приумножение нравственных, культурных и
Музыкальный
научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение
руководитель
традиций ДОУ;
Учитель-логопед
- организация работы по формированию общей культуры
будущего школьника;
- внедрение здорового образа жизни;
- внедрение в практику воспитательной деятельности научных
достижений, новых технологий образовательного процесса;
-организация
участия
обучающихся
в
мероприятиях,
проводимых районными, городскими и другими структурами в
рамках воспитательной деятельности;
Помощник
-совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся
творчеством, трудовой деятельностью;
воспитателя
- участвует в организации работы по формированию общей
культуры будущего школьника
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Распределение педагогического персонала по уровню образования:
Наименование №
Всего
из них имеют образование
строки
вы сш ее
и з них
среднее
и з них
работников
показателей
п ед аго г и ч с с к о с
пр1>ф ссси о н а.1ь
п едагогич еское
«ОС
о б р а зо в а н и е по
пр о грам м ам

ПОДГОТОВКИ
спец иалистов
ср ед н его зв ен а

1
Численность
педагогически
х работников всего (сумма
строк 02-12)
в том числе:
воспитатели
старший
воспитатель
музыкальный
руководитель
инструктор по
физической
культуре
учительлогопед
учительдефектолог
педагогпсихолог
социальный
педагог
педагогорганизатор
педагог
дополнительно
го образования
другие
педагогические
работники
Из общей
численности
учителейдефектологов(с
тр.07): учителя,
имеющие
специальное
дефекгологиче
скос
образование
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2
01

3
15

4
9

5
9

6
6

17
6

02

10

4

4

2

2

03

1

Г

1

04

1

1

1

05

1

1

1

06

1

07

0

08

1

09

0

10

0

11

Го“

12

0

13

0

1

1

1

Распределение педагогического персонала по возрасту:
Наименование
№
Число полных лет по состоянию на 1 января 2020 года
строки
30-34
моложе
2535ДО60-64
45505565 и более
показателей
44
1
Численность
педагогических
работников всего (сумма
строк 02-12)
в гом числе:
воспитатели
старший
воспитатель
музыкальный
руководитель
инезруктор по
физической
культуре
учитель-логопед
учительдефектолог
педагог-психолог
социальный
педагог
педагогорганизатор
педагог
дополнительною
образования
другие
педагогические
работники

25 лет

29

49

54

59

2
01

3
0

4
0

5
1

39

6
3

7
1

8
5

9
4

10
0

02

0

0

1

3

1

2

3

03

11
1

12

1

04

1

05

1

06
07

1

08
09

1

10
11
12

Распределение педагогического персонала по стажу работы:
Наименование №
Всего
в том числе имеют педагогический стаж работы,
строки
показателей
работников лет
доЗ

отЗ до S

от 5 до
10

от 10
до 15

or 15
до 20

20
и более

1
2
3
4
5
7
9
6
8
численность
15
2
01
2
3
2
6
педагогических
работников,
всего
В рамках повышения квалификации в МБДОУ проводятся консультации,
семинары, семинары - практикумы; на уровне района педагоги участвуют в методических
объединениях.
Для повышения квалификации и уровня профессионализма с коллективом
педагогов используются формы работы: аттестация; педагогические часы; педагогические
советы; консультации; взаимопосещение ПОД
в
МБДОУ: обобщение опыта;
наставничество; семинары; районные методобъединения; самообразование педагогов;
психологические тренинги; дни открытых дверей.
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Для молодых специалистов МБДОУ согласно плану проводятся занятия в «Школе
молодого воспитателя»: коммуникативные тренинги; тренинги профессионального и
личностного роста; деловые и имитационные игры.
В нашем ДОУ сложилась почти что традиция из помошников-воспитателей, после
учебы в педагогических образовательных учреждениях, переходить в воспитатели. Так
два педагога вот уже второй год работают в должности воспитателя. Работа им очень
нрави тся, если возникают вопросы обращаются к коллегам, старшему воспитателю и т.д.
Нормативно-методическое обеспечение реализации программы.
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения
реализации программы воспитания в ДОУ включает:
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся”. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.201 Зг, (ФГОС ДО).
Основные локальные акты:
- Основная общеобразовательная программа;
- Годовой план работы на учебный год;
- Календарный учебный (рафик;
- Программа развития ДОУ;
- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной
образовательной программы (далее - ООП ДО);
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию
воспитательной деятельности в ДОУ;
- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное
расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную
деятельность в ДОУ).
Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей (при наличии).
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс.
Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной системы принять
любого
ребенка
независимо
от
его
индивидуальных
особенностей
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных,
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектировать
воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование - это идеальная норма для
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие,
взаимоуважение,
взаимопомощь,
совместность,
сопричастность,
социальная
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных
отношений в ДОУ.
На уровне воспитывающих сред:
- предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально
доступная для детей с ОВЗ;
- событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации
уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями,
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании
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развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной
деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в
команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации
его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы,
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.
Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе дегей и взрослых.
Основными принципами реазизации программы воспи тания в ДОУ, реализующих
инклюзивное образование, являются:
1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом
воспитания;
3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах
детской деятельности;
5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к
воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной
организации являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;
4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с
окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и
представлений об окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Примерный календарный план воспитательной работы.
На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляется примерный
календарный план воспитательной работы. Примерный план воспитательной работы
строится на основе базовых ценностей но следующим этапам:
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- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение,
просмотр, экскурсии и ир.);
- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие
продукты; - организация события, которое формирует ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте
неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл
может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и
приобщение к культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы
работы но решению воспитательных задач являются интегративными. Каждый
воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного события. В
ходе разработки определяются цель и алгоритм действия взрослых, а также залами и виды
деятельности детей в каждой из форм работы.
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Дети младшего возраста.
I блок «Мои семья. Моя Родина»
Период, тема
Форма проведения мероприятия, содержание
Октябрь, 1 неделя
Разговор о ведении домашнего хозяйства (стирка белья, приготовление пищи и пр.),
Тема
«Домашнее Дидактические игры. Беседа по картине «Мамины помощники».
хозяйство»
Декабрь, 2 неделя
Введение понятия «совместный досуг». Сюжетно-ролевая игра «Семья». Семейный праздник «Новый год».
Тема
«Вместе
отдыхаем»
Февраль, 2 неделя
День пап-23 февраля.
Тема «Я и папа»
Спортивные мероприятия (утренняя разминка, подвижные игры). Ремонтные работы в группе (игрушки, мебель),
посильная помощь детей.
Март, 1 неделя
Домашние обязанности членов семьи. Беседа на тему «Как я помогаю дома». Посильное участие в домашних
делах.
Тема «Я - помощник»
Март, 2 неделя
Беседа о мамах. «Мамина улыбка». Совместное мероприятие «Я и мама» (песни, стихи, конкурсы, викторины).
Тема «Мама милая моя»
Март, 3 неделя
Первичная диагностика внутрисемейных отношений (рисуночный тест «Моя семья»). Беседа о родителях (как
Тема «Мои родители»
зовут, где работают, что делают на работе и дома, какая польза от их труда). Сюжегно-ролевые игры.
Март, 4 неделя
Семейный праздник «Моя семья». Совместные развлечения, викторины, конкурсы, песни, игры, спортивные
Тема «Мама, папа, я- соревнования. Оформление газет «Моя семья».
дружная семья»
Апрель, 2 неделя
Беседа о братьях и сестрах. Совместные игры. Сюжетно-ролевые игры. Изготовление подарков братьям и
Тема «Братья и сестры» ссстрам(аппликация).
Апрель, 3 неделя
Совместные дела с бабушками (поделки, одежда для кукол). Музыкальные игры вместе с бабушками. Встреча
Тема «Моя Бабушка»
«Бабушкины сказки».
2 блок «Мои друзья».
Форма проведения мероприятия, содержание
11сриод, гема
Сентябрь, 2 неделя
Сюжетно-ролевые игры (на объединение в малые группы). Разучивание правил поведения во время игр.
Тема «Мы играем»
Самостоятельная игровая деятельность детей. J\JW «Изобрази себя другим»
Сентябрь, 4 неделя
Груд детей в уголке природы. Разучивание пословиц о труде. Кукольный театр (сценки о труде, о спорах во
Тема «Мы трудимся»
время работы). Способы справедливого разрешения конфликтов.
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Октябрь» 2 неделя
Ноябрь, 3 неделя
Тема «Мы рисуем»
Тема «Правила поведения за столом
Ноябрь, 2 неделя
Беседа на тему «Как мы играем и занимаемся в группе». Составление рассказов из личного опыта. Инсценировка
Тема «Как мы играем и о хороших и плохих поступках друзей. Участие в мероприятиях «Клубног о часа».
занимаемся в группе»
Январь, 3 неделя Тема Игры в физкультурном уголке. Беседа о взаимопомощи в спорте. Совместное соревнование «Дружные, смелые,
«Мы -спортсмены»
ловкие, умелые»
Февраль, 1 неделя
11сдагтм ические сигуации о нормах отношений: доброжелательность, честность, отзывчивость. «Все мы разные»
Тема «Люди вокруг Спектакль кукольного театра. Подвижные игры.
нас»»
Февраль, 2 неделя
Упражнение на подбор ласковых имен и названий предметов. Игры-загадки. Фольклорное занятие.
Тема «В гостях у тети Педагогические ситуации о нормах отношений: доброжелательность, честность, отзывчивость. «Обычныйстранный»
Ласки»
3 блок «Я в мире людей».
Период, тема
Форма проведения мероприятия, содержание
Сентябрь, 1 неделя
Знакомство с правилами поведения в группе. Экскурсия по групповой комнате (на выделение различных зон:
Гема «Как вести себя в игровая, для занятий и пр. и правила поведения в них). Д/и «Встреча эмоций»
группе»
Октябрь, 1 неделя
Беседа о правилах поведения в ДОУ (в музыкальном зале, в коридоре, в спортивном зале, экоцентра). СюжетноТема
«Правила ролевая игра.
поведения в ДОУ»
Октябрь, 2 неделя
Разыгрывание ситуаций с куклами на ггравила поведения на улице. Просмотр фильма «Домовенок Нснослуха».
Гема
«Правила Прогулка по улице (отработка правил). Сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе»
поведения на улице»
Октябрь,
апрель
2 Беседа о прогулках и экскурсиях. Правила поведения в природе (бережное отношение к ггрироде, опасности в
природе). I (елевая прогулка.
неделя
Тема «Экскурсии»
11оябрь, 3 неделя
Игра-занятие «Мы в гостях. Д/иг ры (на ггравила поведения за столом). Сюжетно-ролевая игры с куклами.
Тема
«Правила
поведения за столом»
Декабрь, 1 неделя
Планирование работы в уголке природы (гга умение договариваться, планировать совместную работу). Чтение
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Тема
«Вместе
занимаемся,
вместе
трудимся»
В течении года
Тема
«Вместе
отдыхаем»
Январь, февраль
1- 3 неделя
Тема
«Хорошие
поступки»
Март, 4 неделя
Тема
«Вежливый
человек»
4 блок «Природа и я».
Период,тема
Сентябрь, 3 неделя
Тема «Наш парк»
Октябрь, 3 неделя
Тема «Птицы»
Ноябрь, 2 неделя
Тема «Дикие животные»
Декабрь,4 неделя
Тема «Растения зимой»
Март-апрель,] - 4 неделя
Тема «Насекомые»
Апрель, май.2-3 неделя
Тема «Растения»
Май, 2неделя
Тема «Весна»
Апрель, 1 неделя
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сказки «Заяц-Хваста». Неседа по содержанию (введение понятия «скромный человек», правила поведения).

Посещение концерта (отработка правил поведения в зале). Совместные игры (диагностика межличностных
отношений». Посещение детей в старших группах.
Педагогические ситуации о нарушениях правил поведения. Спектакль «Хорошие и плохие поступки». Введение
понятий: «честность», «правдивость».

Участие в мероприятиях «Клубного часа». Инсценировка о «Вежливых словах». Беседа о вежливости. Спектакль
в картинках по произведению В. Осеевой «Вежливое слово».

Форма проведения мероприятия, содержание
Совместная с родителями целевая прогулка в парк. Наблюдение за трудом шодей в парке (подведение к мысли о
том, что человек должен заботиться о культуре поведения в природе). Рисование на тему «В парке осенью».
Наблюдение за птицами (отмечают повадки, внешний вид). Знакомство с зимующими птицами. Изготовление
кормушек.
Интегрированное занятие «Путешествие в лес» (загадки о лесе, его обитателях, составление описательных
рассказов, разминка, имитирующие походку животного)
Рассматривание иллюстраций растений в зимнем уборе. Занятие по изобразительной деятельности «Зима»
Прогулка. Наблюдение за растениями в зимнем уборе. Рассказ о жизни растений в холодный период.
Мероприятия по заботливому отношению к растениям (сгребают снег вокруг деревьев).
Введение понятия «Насекомые». Наблюдение за насекомыми в природе. Рассматривание иллюстраций на тему
«Насекомые». Рисование «Бабочка»
Целевая прогулка в парк. Наблюдение за растениями. Различение деревьев и кустарников но листьям, коре.
Изготовление гербария.
Наблюдение за трудом людей в саду. Труд на участке. Наблюдение за цветущим садом. Аппликация «Цветущая
яблоня».
Наблюдение за котенком. Загадки о домашних животных. Рассматривание картин о домашних животных, беседа

Тема «Семейные дела»
по содержанию.
Июнь, 2 неделя
Поход на природу. Д/и «Правила поведения в природе». Подвижные игры.
Тема
«Мы
любим
природу»
Дети 5-6 лет.
1 блок «Мон семья. Моя Родина».
Сентябрь, 1 неделя
Рассматривание семейных фотографий. Беседа о бабушках и дедушках, родословной семьи. Составление
Тема «Моя семья. Моя рассказов из личного опыта. Музыкальное занятие: колыбельные, песни о бабушках. Праздник-развлечение «Я
Родина»
бабушку свою очень люблю». Проекты «Родной край- Самарский».
Октябрь, 2 неделя
Рассматривание семейных фотографий, беседа по содержанию. Знакомство с понятиями «пикник». Совместный
Тема
«Семейные пикник с родителями (подвижные игры, хороводы, обед, сбор грибов, ягод). Видео презентации: «Семья вместе и
душа на месте».
традиции»
Декабрь, 4 неделя
Подготовка к Новому году. Беседа о том, как готовятся к этому празднику дома. Совместное занятие
Тема
«Вместе «Здравствуй, Новый год!». Оформление участка и группы к празднику. Выставка детских поделок «Моя
новогодняя игрушка». Проблемно-педагогическая ситуация «Карлсон».
отдыхаем»
Февраль, 3 неделя
День пап-23 февраля. Рассказ о своих профессиях. Игры-соревнования в спортивном зале. Совместный труд с
папами (починка игрушек, мебели).
Тема «Мы с папой»
Март, 1 неделя
Тема «Уют в доме»
Март, 1 неделя
Тема «Праздник мам и
бабушек»
Март, 3 неделя
Тема «Мама милая моя»
Апрель, 1 неделя
Тема «Семейные дела»
2 блок «Мои друзья».
Период, тема
Сентябрь, 2 неделя
Тема «Дружба»
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Беседа о культуре поведения в гостях: чтение книги «для воспитанных детей». Рассказ о досуге в семьях детей:
видео-презентации по теме. Сюжетно-ролевая игра «Семья». Д/и «Календарь эмоций».
«Клубный час». Торжественный утренник, посвященный 8 марта (песни, стихи, конкурсы, вручение подарков).

Чтение книг о мамах, беседа по содержанию. Беседа о маме «За что я люблю свою маму?» Наблюдение за трудом
женщин (дома, на улице). Ручной труд с подгруппами (подарок для мамы).
Составление рассказов на тему «Самос интересное событие в нашей семье». «Трудовой десант» на участке. «День
земли». Д/и «Забавный гном»
Форма проведения мероприятия, содержание
Этическая беседа о дружбе. Введение понятия «друзья». Литературно-музыкальная викторина «О дружбе». Д/и
«Что нравится мне и другим?»

Октябрь, 2 неделя
Тема «Мы-друзья».

Педагогические ситуации (тест «Закончи историю»).
Физкультурный досуг с играми и эстафетами. Коллективная лепка: «Вместе веселей». Работа над новыми
пословицами «Человек без друзей, что дерево без корней».
Ноябрь, 3 неделя
Ручной груд (индивидуальное и подгрупповое обучение). Театрализованные игры по сказкам: «Необычное
Тема «Вместе учимся, путешествие». Д/и «Сумочка», «Сердсчко2 «Моя копилка».
играем, трудимся»
Ноябрь, 4 неделя
Беседа о заболевших детях. Работа в мастерской (изготовление подарков для них). Сюжетно-ролевая игра
Тема «Доброта»
«Больница». Слушание музыки 11. Чайковского «Болезнь куклы», беседа о характере музыки.
Декабрь, 1 неделя
Беседа с подгруппами на тему «О товариществе». Введение понятия «товарищ». Разъяснение педагогических
Тема « Товарищ»
ситуаций, в которых проявляются товарищеские качества. Д/и «Вот, мы какие!»
Февраль, 1 неделя
Рассматривание карты России. Рассказ о людях разных национальностей, живущих в России. Знакомство с
Тема «Люди вокруг этнографическими особенностями (обычаи, костюмы). Аппликация или декоративное рисование народных
нас»»
орнаментов. Подвижные игры народов России.
Март, 4 неделя
Рассматривание книг нравственного содержания, беседы по содержанию. «Книга для воспитанных детей».
Тема «Наши поступки»
Просмотр в/ф «Вовка добрая душа». Педагогические ситуации о разном поведении детей: игровая обучающая
ситуация «Лесное путешествие».
Апрель, 3 неделя
Просмотр в/ф «Путешествия Незнайки», беседа по содержанию. Разыгрывание сценок и педагогических
Тема
«Аморальные ситуаций, в которых проявляются отрицательные черты характера: хитрость, лживость. Примеры детей из
личного опыта.
качества»
Май, 4 неделя
«Добрые и злые поступки». Д/и «Ссоры» Д/и «Банк идей»
Тема «Забота»
Беседа «Как помочь пожилым людям?». Трудовые поручения на участке. Уборка территории.
3 блок «Я в мире людей».
11ериод, гема
Форма проведения мероприятия, содержание
Сенгябрь, 1 неделя
Беседа о правилах поведения в ДОУ. Составление описательных рассказов. К/и 2Кого нет, и во что он был одет7»
Тема «Мы в ДОУ»
Педагогические ситуации и инсценировки: К/и «Ссора»
Сентябрь, 2 неделя
Сюжетно-ролевая игра «Праздничный ужин». Рассматривание книг по сервировке сгола. Сюжетно-ролевая шра
Тема
«Правила «К нам гости пришли». Лейка посуды (в подарок).
поведения за столом»
Октябрь, 1 неделя
Беседа на тему «Как мы играли в госта» Разговор о правилах поведения в гостях. Поход в гости из групп. Д/и
'Гема «Идем в гости».
«Ворчун и весельчак». К/и «Добрый день. Спасибо. Здравствуйте»
Ноябрь, 2 неделя
Беседа о правилах поведения в театре. Постановка кукольного театра, по сказке «Теремок» для малышей
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Гема «Кинотеатр»
Ноябрь, март 3-4 неделя
Гема «Магазин»
Декабрь, 1 неделя
Тема «Какие мы?»

(огработка навыков правильного поведения). Д/и «Календарь эмоций». Д/и «Чье окошко?»
Д/и «В магазине». Изготовление атрибутов к игре. Экскурсия в магазин (закрепление правил поведения в
магазине). Аппликация на тему «Магазин игрушек». Проблемно-педагогическая ситуация «Бабушка».
Методика вербальных выборов: «С кем бы ты хотел бы сидеть за одним столом, а с кем нет?» Спортивное
соревнование между мальчиками и девочками. «Мы, веселые ребята». Изучение правил речевого этикета.
Д/у «Маски разными эмоциональными состояниями». Клубный час.
Май, 1 неделя
Беседа о правилах поведения на улице: «Красный, желтый, зеленый.» Целевая прогулка по улице (отработка
Тема
«Правила правил поведения). Сюжетно-ролевая игра «На улице». Инсценировка: «Происшествие в лесу».
поведения на улице»
Май, 3 неделя
Беседа о поведении в транспорте. Моделирование педагогических ситуаций.
Тема «Мы пассажиры»
Сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе». В/ф «Про барана который не знал правил дорожного движения»,
беседа по содержанию.
Июнь, 2 неделя
Рассматривание иллюстраций о нарушениях правил поведения в общественных местах, беседа по содержанию.
Тема
«Правила С/Р игра «Гости пришли». Посещение кафе (празднование дня рождения одного из детей).
поведения в кафе»
Проблемно-педагогическая ситуация «Дед Мороз».
4 блок «Природа и я».
Период, тема
Форма проведения мероприятия, содержание
Сентябрь, октябрь1- 3 Беседа об осенних изменениях в природе. Экскурсия в парк.
неделя
Наблюдение за деревьями, кустарниками, травами. Правила бережного отношения к деревьям, кустарникам. Д/и
Тема «Осень наступила» «Хорошо, плохо». Составление гербария.
Октябрь, 4 неделя
Экскурсия в городской парк. Рассказ о растениях. Наблюдение за трудом людей в саду. Д/и «Куст, дерево,
Тема «Городской парк». цветок».
Ноябрь, 2 неделя
Загадки о домашних животных. Работа с природным материалом. Рассказ о зимовке домашних животных и
Тема «Зимовье зверей»
беседа по теме. Сюжетно-ролевые игры «На скотном дворе», «Па ферме».
Декабрь, 1 неделя
Рассказ о «Красной книге». Рассматривание иллюстраций с животными и растениями, занесенными в Красную
Тема «Красная книга»
книгу.
Декабрь, 2 неделя
Рассматривание книги «Следы на снегу», беседа о диких животных, о том, как они зимуют.
Тема «Дикая природа Кормление птиц (кормушки). Зарисовки в уголке природы. К/и «Как помириться» по сказке «Крылатый,
Мохнатый и Масленый»
зимой»
Апрель, 1 неделя
Рассказ о книге Г.Снегирева «Про птиц», рассматривание иллюстраций. Введение понятия «перелетные птицы»
Тема
«Перелетные Беседа о птицах, о подготовке их к зиме. Викторина «Что? Где? Когда?».
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птицы»
Апрель, 2 неделя
Тема «Река»

Рассматривание иллюстраций рек в разные времена года. Составление рассказов из личного опыта (на выявление
правил поведения на реке). «История Стобеда». Целевая прогулка к реке. Наблюдение ледохода. Сюжетно
ролевые игра «11ароход».
Май, 1 неделя
Наблюдение за собакой (внешний вид, чем питается, повадки, польза для человека). Д/ифЫ природоведческого
Тема
«Домашние содержания:» Кто, где живёт?».
животные»
Рассматривание книг о животных: «Животные разных широт».
Рассказы детей о домашних питомцах: «Наши верные друзья».
Май-июнь, 1-4 неделя
Рассматривание туристического снаряжения (показывают и рассказывают родители, занимающиеся туризмом),
Тема «Мы туристы»
фотофафий, книг о туризме. «Папа, мама, я-спортивная семья».
Мини-поход (закрепление правил поведения в природе).
Просмотр видео презентаций из семейных архивов:» Мы на отдыхе».
Дета 6-7 лет.
1 блок «Моя семья. Моя Родина».
Период, тема
Форма проведения мероприятия, содержание
Сентябрь, 1 неделя
За что мы любим свой город? Экскурсия по родному юроду. Д/и «Это мой город» Рассматривание фотографий
Тема «Малая Родина»
достопримечательностей города. Работа над проектом «Родной свой край -люби и знай».
Проект «Семейная реликвия»
Октябрь, 1 неделя
Сюжетно-ролевые иф а «За покупками в магазин». Беседа о семейном бюджете, введение понятия «семейный
Гема
«Домашнее бюджет».
хозяйство»
Октябрь, 2 неделя
Подготовка к семейному досугу «Вместе играем, поем, веселимся». Каждая семья готовит выступление:
Тема «Семейный досуг» стихотворение, песню, игру. Диагностика Эмоциональной сферы ребенка - тест «Маски». Д/и «Я, ты, он, онавместе дружная семья».
Октябрь, 3 неделя
Беседа о бюджете в семье. Е.Пермяка «Как Маша стала большой», беседа по содержанию. Рисование на гему:
Гема «Помогаю дома»
«Помогаю дома».
Октябрь, 3,4 неделя
Проведение совместного досуга на природе: «Разноцветная осень». Подвижные ифы, ифы с мячом,
Тема «Вместе трудимся, туристические состязания. Д/И «Банк идей». Д/и «Дорисуй портрет».
вмесге отдыхаем»
Ноябрь, 2 неделя
Совместна подготовка с братьями и сестрами праздничного концерта ко дню матери. Разучивание песен, стихов,
Тема «Братья и сестры» танцевальных этюдов. Чтение произведения Э. Шима «Брат и младшая сестра», беседа по содержанию.
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Декабрь, 1 неделя
Тема
«Семейные
традиции»
Февраль
Март, 1 неделя
Тема «Пращник мам и
бабушек»
Май
2 блок «Мон друзья».
Период, тема
Сентябрь, 2 неделя
Тема «Дружба»
Октябрь, 1 неделя
Тема «Вместе играем,
учимся»
Ноябрь, 2 неделя
Тема
«Хорошие
и
плохие поступки»

Клубный час. Беседа о семейных обычаях, народных обрядах. Подготовка и проведение семейного конкурса
«Когда все вместе». Каждая семья готовит презентацию своих семейных традиций (в/ф, выставки поделок,
генеалогическое дерево, герб семьи, презентации семейных коллекций, творческие выступления).
Празднуем 23 февраля-День защитника Отечества. Проекты «Родная Армия», «Моя семья на службе Отечеству».
Клубный час. Изготовление подарков для мам и бабушек (совместно с папами) разучивание стихов и песен.
Утренник «Для Вас любимые». Клубный час «Знаменитые и прекрасные!»
9 мая- День Победы. Участие в семейных проектах «Защитники Родины в моей семье»

Форма проведения мероприятия, содержание
Чтение произведений о дружбе, беседа по содержанию (В.Авдеенко «Друг», Волшебная дудочка» и др.)
Изготовление коллективной аппликации «Подарок другу».
Организация совместных сюжетно-ролевых игр: «Детский сад» «Встречаем гостей».
Научить справедливо разрешат!» споры и конфликты.
Физкультурный досуг «Радуга здоовья2.
Чтение произведения В.Авдеенко «Рыцарь», беседа по содержанию. Закреплять знания о хороших и плохих
поступках, учить различать их.
Д/и «Хорошо, плохо»
Диагностика: методика «Два домика», «Сюжетные картинки» (изучение эмоционального отношения к
нравственным нормам).
Декабрь,2 неделя
Чтение сказки II.Бажова «Серебряное копытце», беседа по содержанию. Формировать понятие «добрый человек».
Гема «Доброта»
Разучивание песни Б. Савельева «Нели добрый ты».
Викторина по сказкам, в которых говорится о добрых людях.
Д/и «Магазин вежливых слов».
Январь, 3 неделя
Чтение сказки А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», беседа по содержанию. Воспитывать отрицательное
Тема «Отрицательные отношение к аморальным качествам (хитрость, лживость, себялюбие).
Чтение народной сказки «Хаврошечка» (обр.А.Толстого), беседа но содержанию. Воспитывать отрицательное
качества человека»
отношение к аморальным качествам.
Обсуждение педагогических ситуаций на различение аморальных качеств (трусость, жестокость, леность).
«Просо старушка».
Февраль, 3 неделя
В гости приходит родитель-спортсмен, рассказывает о проявлении дружбы в спорте.
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Тема «Дружба и спорт»

Разминка в парах «Гимнастика дружных». Спортивная эстафета.
Клубный час «Увлечения родителей»
Март, 2 неделя
Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик», беседа но содержанию.
Тема «Забота о других»
Заучивание пословиц и поговорок о доброте. Беседа о значении слов: «сочувствие», «сострадание», «доброта»,
«милосердие».
Ручной труд на свободную тему.
Май, 3,4 неделя
Итоговое занятие по разделу. Диагностика взаимоотношений в группе.
Тема «Дружба крепкая Возможно развлечение по сказке. Расколдовать. Выручить, спасти.
не сломается...»
Д/и «Мы», Д/и «Магазин вежливых слов».
3 блок «Я в мире люден».
Период, тема
Форма проведения мероприятия, содержание
Сентябрь, 2 неделя
Экскурсия в библиотеку. Совместное мероприятие «Мир добрых книг» (литературная викторина). Закрепление
Тема «Библиотека»
правил поведения в библиотеке. Ремонт книг: «Наши руки не знают скуки».
Октябрь, 3 неделя
Просмотр отрывка видеофильма «Домовенок Непослуха» (уроки безопасности), беседа по содержанию.
Тема «Мы идем в Закрепление правил поведения за столом, правил речевого этикета. Аппликация «Салфетка». Изучение навыков
культуры общения. Д/и «Магазин вежливых слов».
1Т>СТИ».
Ноябрь, 2 неделя
Отработка правил поведения во время экскурсий. Рассматривание сюжетных картинок о правилах поведения.
Тема
«Экскурсия
в Беседа по содержанию (диагностика уровня усвоения правил поведения на улице). Д/и «Хорошо и плохо».
парк»
Ноябрь, 3 неделя
Сюжетно-ролевые игра «Автобус». Отработка навыков поведения в общественном транспорте. Просмотр
Тема «Транспорт»
отрывка видеофильма «Домовенок Непослуха», беседа по содержанию.
Тренинг «Дразнить, обижать».
Декабрь, 4 неделя
Подготовка к проведению новогоднего утренника (разучивание стихов, песен, игр).
Гема
«Новогодний Закрепление навыков вежливого, деликатного поведения. Д/у «Портрет друга». Поделка оригами «Дед Мороз»
праздник»
(для малышей).
Январь, 3 неделя
Тема «Театр»
Февраль, 2 неделя
Гема «Мы на прогулке»
Март. 4 неделя
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Поход в кинотеатре (в фойе, в зале, в буфете). ИЗО -рисование по памяти «Поход в театр». Д/и «Угадай
настроение». Д/у «Одиночество».
Прогулка в городской парк. Сюжетно-ролевые игра «Па природе» (правила поведения в природе). Д/и «Хорошо,
плохо» - гго смоделированной ситуации. Подвижные игры: «Ловишки парами», «Дорожка, тропинка, сугроб».
Игровая программа «Остров развлечений». Закрепление правил поведения во вркмя совместных игр. Тест

Тема «Мы играем»

«Маски» (изучение общения детей, изучение устойчивости в подчинении игровому правилу). Д/у «Портрет
друга».
Май, 3,4 неделя
Чтение произведение В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?», беседа по содержанию.
Тема «Что такое хорошо Совместный проект с родителями «Хотим быть добрыми» (на обработку навыков общения с людьми: взрослыми,
сверстниками, малышами).
и что такое плохо?».
Д/у «Как можно всё объяснить взрослым».
4 блок «Природа и я».
Период, тема
Форма проведения мероприятия, содержание
Сентябрь, 3 неделя
Прогулка в парк. Груд в экоцентре: уход за растениями в цветнике. Закрепление знаний о растительном мире
Тема «Растения»
Самарского края. Природоведческая викторина «Мир похож на уветной луг». Аппликация «Полевые цветы».
Октябрь, 2 неделя
Чтение произведений природоведческого содержания Е. Чарушин, В. Бианки, М. Пришвина и др,беседа по
Тема «Мир животных».
содержанию. Викторина «Братья наши меньшие». Коллективная аппликация «Мир животных. Клубный час «В
гостях у природы».
Октябрь, 4 неделя
Беседа о богатствах леса. Коллективное рисование «Что нам лес даёт». Обобщение понятия «лесные богатства».
Тема
«Лесные
богатства».
Ноябрь, 2 неделя
Викторины, игры, песни, стихи, театрализованные сценки. Изготовление кормушек для птиц (с папами). Конкурс
Тема «Мир птиц»
на лучшую кормушку. Экоакция «Сохраним елку-красавицу наших лесов». Д/у «Вместе с друзьями» Клубный
час.
Январь, 3 неделя
Музыкально-литературный праздник «Люблю природу я...» (все материалы показывают, как человек воспевает
природу в литературе, музыке, изобразительном искусстве, как выражает своё отношение к ним).
Тема «Природа и мы»
Январь, 4 неделя
Совместный проект с родителями «Прогулка в лес» (решение проблемных ситуаций). Подготовка к презентации
Тема «Красная Книга»
Красной книги. Театрализованное представление «Старичок-Лесовичок». Рассматривание Красной Книги,
сделанной совместно с педагогами и родителями).
Апрель, 3 неделя
Прогулка в парк: «Весна пришла». Трудовой десант в парке: «Чисто не там, где убирают, а там где не сорят».
Тема «Наш парк»
Подвижные игры на природе. День птиц (совместное мероприятие с родителями). Д/и «Что правится мне и
другим?»
Участие в экоакции «День Земли».
Апрель, 4 неделя
Тема «Сделаем мир Участие в акции «Чистый город» (трудовой десант по уборке участка).
Совместная акция: родители и дети.
вокруг нас красивым»
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Май, 3 неделя
Игровая программа «В гости к деду Водяному» (закрепление знаний детей о рыбах и животных водоёмов).
Тема
«Обитатели Коллективная аппликация «Рыбки» - в гости к малышам.
водоёма».
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2.1.3.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с
детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности для imx является игра.
Для детей младшего дошкольного возраста характерны: наблюдения,
рассматривание, чтение, игры малой подвижности, подражательные комплексы.
Для детей старшего дошкольного возраста: соревнования, эстафеты, викторины,
проблемные
ситуации,
проектная
деятельность,
создание
коллекций,
экспериментирование. Важное условие в организации образовательной деятельности создать эмоционально - насыщенную среду для освоения ребенком той или иной области
знаний.
Образовательная область «Социально-комму никативное развитие».
Формы организации образовательной
Основные
Средства методы и
направлении
деятельности
приемы работы с
образовательной
детьми
В ходе режимных
В процессе
работы с детьми
организации
моментов
различных видов
детской деятельности
Развитие игровой
Подвижные игры,
Индивидуальная игра
Наблюдение
игровые обучающие
совместная с
деятельности
Личный пример
ситуации, наблюдение, воспитателем игра
Поощрение
экспериментирование
совместная со
одобрение беседа
сверстниками игра,
итеративная дея
тельность,
игры
на
прогулке
Приобщение
к Подвижная игра с
Ситуация общения.
Упражнение
правилами, чтение,
элементарным
Ситуативный разговор.
(приучение,
наблюдение, решение
Беседа (в том числе в замечание,
общепринятым
нормам и правилам проблемных ситуаций, процессе наблюдения за
ситуации морального
Объектами
природы,
взаимоотношения
моделирование ситуаций
выбора
поощрение,
со сверстниками и общение
трудом взрослых).
одобрение,
взрослыми (в т. ч.
Интегративная
наблюдение
моральным)
деятельность, шра
Формирование
Беседа,
чтение, Интегративная
Беседа, наглядность,
рассуждение,
игровые деятельность
гендерной,
Рассматривание.
семейной,
упражнения,
чтение, просмотр
Чтение, стимуляция
моделирование
видеофильмов, проектная Поощрение,
гражданской
.реализация
проектов, деятельность, праздники,
принадлежности,
одобрение
дидактическая шра
экскурсии, ситуативный
патриотических
чувств,
чувства
разговор ,дидактическая
принадлежности к
игра
мировому
сообществу
Развитие трудовой -Игровые обучающие
Интегративная
Обучение, приучение
деятельности;
ситуации,
личный пример
деятельность
поощрение
-подвижные игры
самообслужи вание
-решение
проблемных -конструирование,
ситуаций
-поручения, дежурство
-экспериментирование
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Формирование
представлений об
опасных
для
человека
и
окружающего мира
природы ситуациях
и
способах
поведения в них;
Взаимодействие с
семьей

Игровые
упражнения,
чтение,
обсуждения,
наблюдения
рассуждения
экспериментирование

Игра,
итеративная
деятельность, просмотр и
апач из мультфильмов и
видеофильмов,
телепередач, беседа
наблюдение на прогулке

Беседа наблюдение
упражнение
(приучение)
одобрение, контроль
за
поведением,
беседа чтение

Беседы, консультации, интерактивные игры, совместные проекты

Образовательная область «Познавательное развитие».
Формы организации образовательной
Средства методы и
деятельности
приемы работы с
детьми
В процесс организации
В ходе режимных
различных видов
моментов
детской деятельности
Формирование
Сюжетно-poj Iевая
ИграНаблюдение.
игра, наблюдение,
сенсорных
экспериментирование.
Наглядность
способностей
дидактические игры,
Исследовательская
Упражнение
экспериментирование,
деятельность.
(показ)
шровые обучающие
Конструирование.
Поощрение
ситуации
Развивающая игра.
Исследование повтор
Интегративная
контроль
деятельность
Развитие
Дидактические шры,
Интегративная
Наблюдение.
познавательнорешение
проблемной деятельность,
Наглядность
исследовательской ситуации,
развивающие игры, игры- Упражненис(показ)
и
продуктивной экспериментирование,
эксперименты,
Поощрение,
(конструктивной)
конструирование, игры- стимуляция, контроль
создание коллекций,
деятельности
конструирование,
исследования
чтение,
Формирование
Интегративная
Наглядность
элементарных
рассуждение,
деятельность, сюжетноупражнение(показ)
наблюдение, реализация тематичсские игры,
математических
поощрение,
проектов
считалки
в
ходе стимуляция, контроль
представлений
свободного общения
Формирование
Чтение,
беседа, Интегративная
Наблюдение, беседа,
кругозора
наблюдение
деятельность,
беседа, поощрение,
дидактическая
игра, чтение,
ситуативный стимуляция
экскурсия,
игровые
обучающие разговор,
ситуации,
чтение,
просмотр,
экспериментирование
наблюдение на прогулке
Формирование
Сюжетные игры,
Чтение на про1улке,
Наглядность,
целостной
игровые
обучающие беседа после чтения,
наблюдение, беседа
картины мира
ситу ации, чтение,
интегративная
поощрение
беседа,
деятельность,
стимуляция
экскурсии, викторины,
ситуативный разговор
Взаимодействие с Беседы, рекомендации, консультативные встречи, совместные проекты
семьёй
Основные
направлении
образовательной
работы с детьми
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Образовател ьн ая область «Речевое развитие».

Основные
направления
образовательной
работы с детьми

Развитие
свободного
общения
взрослыми
детьми;

Формы организации образовательной
деятельности
В процессе
В ходе режимных
организации
моментов
различных видов
детской деятельност и

Средства методы и
приемы работы с
детьми

Игровые
обучающие
ситуации, беседа,
со моделирование ситуаций
и общения, ситуативный
разговор, наблюдение

Чтение,
игровая ситуация,
дидактическая игра,
интегративная
деятельность,
сюжетно
ролевая
игра,
коммуникативные
тренинги,
игра
на
прогулке,
ситуативный
разговор, разновозрастное
общение

беседа, поощрение,
одобрение, личный
пример, наглядность,
упражнение
(приучение)

Формирование всех Дидактические
юры,
компонентов
вопросы,
устной речи
речевые ситуации,
разучивание стихов
загадок,
реализация
проектов, чтение,
беседы

подвижная игра с
текстом, интегративная
деятельность,
чтение
худ.лит-ры,
речевые
дидактические игры,
наблюдения,
работа в книжном уголке

беседа, поощрение,
одобрение, личный
пример, упражнения
слушание

Формирование
практических
навыков овладения
нормами речи.

Приобщение
словесному
искусству

Дидактические
игры,
вопросы,
речевые ситуации,
разучивание стихов
загадок,
реализация
проектов, чтение,
беседы, наблюдение

Интегративная
деятельность, хороводная
игра с пением, иградраматизация,
чтение
наизусть и отгадывание
загадок в условиях
книжного уголка,
артикуляционная
гимнастика,
сюжетно
ролевая игра, словесные
игры на прогулке
к Подвижные
Интегративная
дидактические игры,
деятельность,
чтение,
разучивание, тематические юры,
экспериментирование
чтение, просмотр
инсценирование,
мультфильмов
со
речевые ситуации,
сказками,
сочинение загадок,
продуктивная
реалилизация проектов
деятельность,
беседа, инсценирование,
декламирование,
проектная деятельность,
самостоятельная
работа в книжном уголке
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упражнения(закреплен
ия) показ образец
поощрение,
одобрение,
контроль за качеством

Беседа показ личный
пример повтор

Взаимодействие
семьёй

с Беседы,
рекомендации,
литературные
вечера,
проекты
упражненис(приученис), личный пример, поощрение, одобрение
.
Основные
Формы организации образовательной
Средства методы и
направления
деятельности
приемы работы с
образовательной
В процесс организации
детьми
В ходе режимных
работ ы с детьми
различных видов
моментов
детской деятельности
Развитие
Беседа, обсуждение,
Изготовление
Наглядный пример,
продуктивной
игровые обучающие
украшений,
показ,
ситуации,
деятельности
интегративная
демоне грация,
(рисование,
деятельность, игра, рассматривание
экспериментирование,
продуктивная
художественный труд, сюжетные игры
поощрение
аппликация,
лепка),
деятельность,
конзроль
за
детское творчество;
проекты,
деятельностью
конкурсы
Приобщение
к Наблюдение, обсуждение, Рассматривание
Наблюдение
изобразительному
эстетически
И1ровые
стимуляция
искусству.
привлекательных
ситуации, реализация
беседы приобщение
поощрение, одобрение
проектов,
изготовление предметов,
поделок
интегративная
деятельность,
проекты,
организация
выставок
работ
народных мастеров
и произведений
декоративноприкладною
искусства,
тематические
досуги,
создание
коллекций,
наблюдения
на
прогулке,
экскурсии
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» («Музыка»)
Формирование
Слушание музыки, Упражнение
Музыкальномузыкально
сопровождающей
дидактическая
игра,
(показ)
художественной
наглядность,
и 1ровые муз. упражнения, проведение
деятельности
режимных моментов поощрение,
наблюдение, беседа
музыкальная
контроль за
подвижная И1ра на качеством
прогулке
интегративная
деятельность
концертимпровизация
на
прогулке, праздники
Наглядность,
Интегративная
Приобщение
к Музыкально
поощрение, контроль
дидактическая
игра, деятельность,
музыкальному
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искусству

ифовые муз. упражнения,
наблюдение, беседа
реализация
проектов,
разучивание
песен,
танцев,
экспериментирование
Развитие
Музыкально
музыкальности
и дидактическая
игра,
способности
игровые муз. упражнения,
эмоционально
проблемные
ситуации,
воспринимать музыку. беседы после
прослушивания

Взаимодействие
семьёй

с Беседы консультации,
праздники

Основные
направления
образовательном
работы с детьми

Развитие
качеств

физических

Накопление
обогащение
двигательного
детей

и
оп ы т

слушание
муз.
произведений,
пенис,
музыкальные
физминутки,
праздники
Интегративная
деятельность,
слушание
муз.
произведений,
беседы
после
прослушивания,
концертимпровизация
па
прогулке
открытые просмотры,

за качеством, личный
пример,
исследование

Наблюдение, беседы,
поощрение,
одобрение, повтор

совместные

проекты,

Образовательная область «Физическое развитие».
Формы организации образовательной
Средства, методы
и приемы работы с
деятельности
детьми
В процессе
В ходе режимных
организации
моментов
различных видов
детской деятельности
Подвижные
игры, Иптефативная
Положительный
деятельность, утренняя пример, упражнение
игровые упражнения,
гимнастика,
эстафеты,
приучение,
соревнования
динамические
паузы, одобрение,
шры
с
элементами контроль
за
спортивных
поведением, приём
упражнений на прогулке повтора
Подвижные игры,
Гимнастика, совместная Подражательные
шровые упражнения,
деятельность
комплексы,
эстафеты,
тематического
упражнения соревнования,
характера,
приучение,
реализация проектов, интегративная
наблюдение
деятельность,
наблюдение, чтение
подвижные игры
Наблюдение, чтение,
Иптефативная
Приведение
соревнования, игровые деятельность,
наглядно-образных
обучающие ситуации, динамические
паузы, примеров,
подвижные
игры, гимнастика
стимуляция,
проекты, спортивные шровая
беседа
с поощрение,
элементами движения
исследование
досуги

Формирование
у
воспитанников
потребности
в
двигательной
активности
и
физическом
совершенствовании.
Накопление
опыта Подвижные игры
здорового образа жизни с правилами,

Интегративная
деятельность,
гимнастика,
тематические
ифы,
ситуативный разговор,
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Приведение
наглядно-образных
примеров,
стимуляция,
поощрение,

уроки
здоровья,
гигиенический
комплекс
Становление
Игровое упражнение,
Интегративная
ценностного отношения беседа после чтения, деятельность,
к здоровью и жизни проблемные ситуации, гимнастика,
человека
отгадывание загадок гигиенический
тематического
комплекс после сна,
характера
прогулка,
игровая
беседа
с
элементами движения

Игровое упражнение,
беседа после чтения,
проблемные ситуации,
отгадывание загадок
тематического
характера,
просмотр
фильмов,
проектная
деятельность
Накопление
опыта Подвижные игры
здорового образа жизни с правилами,
Формирование
представлений
о
здоровье,
основах
здорового образа жизни
и правилах здоровье,
сберегающего
поведения

Взаимодействие
семьей

повтор и контроль
Положительн ый
пример,
упражнение
(приучение),
одобрение,
контроль
за
поведением,
тематические игры,
беседа,
ситуативный
разговор
Подражательные
комплексы
упражнениеприучение, игровая
беседа,
личный
пример
рассматривание
картинок
Приведение
наглядно-образных
примеров,
стимуляция,
поощрение,
повтор и контроль

Интегративная
деятельность,
гимнастика, прогулка,
тематический
досуг,
рассматривание
картинок,
сюжетноролевые игры, создание
коллекций
Интегративная
деятельность,
гимнастика,
тематические
игры,
ситуативный разговор,
уроки
здоровья,
гигиенический
комплекс
с Беседы, консультации, открытые просмотры, совместные игры,
мастер-классы, физкультурно-оздоровительные праздники

2.1.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
Данный раздел образовательной программы направлен на описание модели
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков
в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адап тацию.
В соответствии с ФГОС ДО коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в
ДОУ направлена на:
1) обеспечение коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ, оказание им
квалифицированной помощи в освоении Программы;
2) разностороннее развитие воспитанников с ОВЗ с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, возможностей и особых образовательных потребностей;
3) создание условий для социальной адаптации и подготовки детей к обучению в
школе. Содержание коррекционной работы обеспечивает:
• выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
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•
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития
и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
• освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП.
Модель комплексного психолого-педагогичсскою сопровождения детей с ОВЗ
включает в себя следующие направления: психологическое, речевое, медицинское,
педагогическое; осуществляется в тесном взаимодействии и единстве требований всех
участников
образовательного процесса:
педагога-психолога, учителя-логопеда,
инструктора по ФИЗО, музыкальног о руководителя, воспитателей.
Целью комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в
условиях ДОУ является создание оптимальной системы сопровождения детей с ОВЗ,
направленной на максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его
возможностями; коррекцию его психофизических недостатков; актуальное включение в
окружающую социальную среду; подготовку к школьному обучению.
Направления комплексного психолого-педагогического сопровождения:
Психологическое сопровождение воспитаггников. Предполагает деятельность
педаг ога-психолога по следующим аспектам:
I • Сопровождение ребенка с ОВЗ в период адаптации в группе детског о сада.
• Психолого-педагогическая диагностика особых образовательных потребностей
ребенка с ОВЗ.
• Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с
ОВЗ, выявление ег о резервных возможностей.
• Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля (результаты медицинского исследования,
результаты диаг ностики учителя-логопеда).
• Предоставление результатов комплексной диагностики на ППк Д О У .
• Разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ для детей с
ОВЗ.
• Консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
по написанию адаптированных программ, по вопросам освоения ребенком с ОВЗ
общеобразовательной программы ДОУ.
• Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционно-развивающего обучения ребенка с ОВЗ.
• Планирование и реализацию мероприятий (коррекционно-развивающих занятий)
в соответствии с индивидуальными программами.
• Мониторинг динамики развития детей, успешности в освоении ООП ДОУ.
Технология воспитания и обучения детей в рамках созданной модели характеризуется
личностно-ориентированным подходом к ребенку, использованием таких видов
психолого-педагогической деятельности, как поддержка, помощь, адап тация, коррекция и
развитие.
Н.Сопровождение речевого развития детей.
Коррекционная работа предполагает реализацию учителсм-логопедом следующих
видов деятельности:
• диагностика уровня импрессивной и экспрессивной речи (лексический,
грамматический, слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй);
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля (результаты медицинского обследования,
результаты диагностики педагога-психолога);
• составление индивидуальных образовательных маршрутов и адаптированных
программ разви тия для детей с особыми образовательными потребностями;
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• информирование родителей о результатах диагностики, о предстоящей
коррекционной работе, включение их в процесс;
• осуществление на индивидуальных занятиях постановки диафрагмалыюречевого
дыхания, формирование фонематического восприятия, коррекции звукопроизношения,
автоматизации звуков, введение в самостоятельную речь;
• обогащение словаря, формирование грамматического строя речи, коррекция
слоговой структуры, развитие связной речи;
• консультация педагогов и родителей о применении логопедических методов и
технологий коррекционно-развивающей работы;
• организация коррекционно-развивающего и речевого пространства с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей детей;
• мониторинг динамики их речевого развития.
Основной формой работы с дошкольника учителя - логопеда в ДОУ являются
индивидуальные коррекционные занятия.
III. Медицинское сопровождение.
Осуществляется медицинским персоналом ДОУ и включает:
•проведение профилактических и оздоровительных мероприятий;
• контроль по соблюдению требований санитарно-эпидемиологических норм и
правил;
• контроль по соблюдению режима и качества питания;
• оценку физического развития детей с ОВЗ по данным антромсзрических
показателей;
• оценку состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров.
IV. Педагогическое сопровождение.
Коррекционная работа с воспитанниками по всем направлениям проводится
непосредственно при участии воспитателей группы.
Направления деятельности воспитателя:
• организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию
мелкой моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию общей моторики
через подвижные игры и игровые упражнения;
• организует реализацию рекомендаций специалистов (педагога-психолога,
учителя-логопеда, мед. работника) при осуществлении индивидуальной работы с детьми;
• активно использует в работе с детьми здоровье сберегающие технологии;
• консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об
индивидуальных, поведенческих особенностях детей.
Одной из форм взаимодействия специалистов ДОУ в рамках реализации системы
комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ является
психолого - педагогический консилиум (ППк), который предоставляет многопрофильную
помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
ППк — это форма взаимодействия специалистов образовательного учреждения,
объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения воспитанников с
отклонениями в развитии, которая реализуется во взаимодействии воспитателей, учителя логопеда, педагога-психолога, медицинского работника, музыкального руководителя и
инструктора по физической культуре.
Целью
ППк
является
обеспечение
диагностико-коррекционного
психологопедагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии,
исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со
специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными
особен ностями, состоянием
соматического
и
псрвно-психическот
здоровья
воспитанников.
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ППк прово;щтся в ДОУ в соответствии с установленным графиком. Направление
ребенка на ППк и его обследование специалистами осуществляется с письменного
согласия родителей (законных представителей). Обследование проводится каждым
специалистом ППк индивидуально, с учетом реальной возрастной возможности
психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым специалистом
составляется заключение, и разрабатываются рекомендации. На заседании ППк
обсуждаются результаты обследования ребенка, составляется коллегиальное заключение.
Каждому ребенку на основе рекомендаций специалистов назначается ведущий
специалист, который определяет программу коррекционной помощи.
Ведущий специалист отслеживает эффективность оказываемой ребенку помощи и
выходит с инициативой повторных обсуждений. Для успешной инклюзии детей с
ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых сверстников фебуется
создание специальных условий в ДОУ, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса. Для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья в ДОУ обеспечены следующие специальные условия:
1. Кадровое обеспечение (в соответствии со спецификой имеющихся нарушений
развития детей). Наличие специалистов: педагога-исихолога, учителя-логопеда,
медицинского nepcoiiaia, их компетентность и соблюдение принципов взаимосвязи в
работе всех специалистов.
2. Материально-техническое обеспечение: наличие отдельного кабинета и
необходимого оборудования в нем для проведения коррекционно-развивающей
деятельности специалистами ДОУ; 2.наличие учебно-методических пособий,
диагностических методик, дидактических материалов для работы педагога-психолога,
учителя-логопеда с детьми с ОВЗ.З. Психолого-педагогическое обеспечение детей: а)
Обеспечены дифференцированные условия: - гибкий режим дня; - оптимальный режим
учебных нагрузок; - особая пространственная и временная организация образовательной
среда, б) Обеспечены условия коррекции недостатков развития: - коррекционно
развивающая напра&ленность образовательного процесса; - учёт индивидуальных
особенностей ребёнка при выборе адекватных возрасту детей форм работы с ними игровой деятельности, соблюдение комфортною психоэмоционального режима; соблюдение этапов сопровождения, последовательность и их преемственность; использование
современных
педагогических
технологий,
в
том
числе
информационнокоммуникационных, для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, в) Обеспечены специализированные условия: организация предмегно-развивающей среды, адекватной нарушениям развития ребенка; выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных па воспитанников
с ОВЗ; - введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; -использование специальных методов, приёмов, средств
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей; - дифференцированное
и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка: комплексное воздействие на ребенка, осуществляемое на индивидуальных
коррекционноразвивающих .занятиях, г) Обеспечены здоровье сберегающие условия: оздоровительный и охранительный режим; -укрепление физического и психического
здоровья; -ориентация на позитив в поведении и характере ребенка; -профилактика
физических, умел венных и психологических перегрузок воспитанников, наступления
переутомления путем чередования умел венной и практической деятельности,
преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного
дидактического материала и средств наглядности. - соблюдение санитарно гигиенических правил и норм, д) Обеспечение условий безбарьерной среды: -участие
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детей с ОВЗ в воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно оздоровительных и иных досуговых мероприятиях ДОУ, независимо от степени
выраженности нарушений их развития. Детям с ОВЗ предоставляется возможность
принимать участие, как в жизни коллектива группы, так и в мероприятиях ДОС. Для
эффективного проведения коррекционно-развивающей работы специалистами ДОУ
используются специализированные образовательные программы и методы, специальные
методические пособия и дидактические материалы.
Методы обучения определяются в соответствии с возможностями детей с ОВЗ.
Приоритетными являются наиболее доступные методы: наглядные, практические,
словесные. При выборе метода учитывается принцип: чем большее количество
анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания.
Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности
процесса обучения. Для отдельных категорий детей с ОВЗ (ЗПР), обладающих особой
спецификой развития, предусматривается включение оригинальных методик:
используются невербальные средства коммуникации (пиктограммы, система жестов,
картинки-символы). Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой
спецификой развития (дети с ОНР, ЗПР), предусматривается включение инновационных
образовательных технологий - компьютерных игр. Применение информационнокоммуникационных технологий в индивидуальных занятиях с дошкольниками приводит к
развитию положительной мотивации, познавательной активности, повышает уровень
развития познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления) и
эффективность усвоения новых знаний, способствуя, тем самым, умственному развитию
детей. Для коррекционного воздействия на эмоциональную сферу детей с ОВЗ
используются психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и
зажимы, особенно в области лица и кистей рук. В зависимости от категории нарушения
ребенка с ОВЗ коррекционная деятельность с ним осуществляется по индивидуальной
программе, составленной с использованием следующих специальных программ:
• Программы коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей
с ЗПР. - С.Г. Шевченко.
• Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - Н.В. Нищева.
• Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития детей. - Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина
• Формирование моторно-двигательных умений посредством штрихографии у
детей с ОВЗ 5-6 лет. - О.Н. Нсбыкова.
• Школа внимания. Методика развитая и коррекции внимания у детей 5-7 лет.
Рабочая тетрадь Авторы: Пылаева Н.М., Ахутипа Т.В.
• Пылаева Н. М., Ахутипа Т. В. - Учимся видеть и называть. Рабочая тетрадь.
• СКОРО ШКОЛА. Пособие по подготовке детей к школе. Т.В. Ахутина, Н.Г.
Манелис, П.М. Пылаева, Т.Ю. Хотылева.
• Также применяются специальные учебно-методические пособия и дидактические
материалы:
• «Развиваем! Формируем! Совершенствуем!» Серия ЗПР. Учебно-методическое
пособие для педагогов, психологов, дефектологов, работающих в системе специального
образования. А.В. Захарова.
• «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. Тетрадь с заданиями для
развития детей» Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. и др.
• Автоматизация звуков в игровых упражнениях (10 альбомов). Л. А. Комарова.
• Коррекция звуко-слоговой структуры слов у детей. 3. Е. Агранович.
• Игры для развития фонематического слуха. Н. В. Пятибратова.
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• Средства поддерживающей коммуникации в системе работы логопеда. И. Н.
Ананьева. • Развивающие игры Б.П. Никитина, кубики Косса, палочки Кюизснера,
развивающие игры В. В. Воскобовича и др.
Планируемые результаты психолого-педагогической коррекционно-развивающей
работы с детьми с ОВЗ:
- оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации; коррекция имеющихся недостатков в развитии интеллектуальной, эмоциональнойволевой,
социальной, двигательной сферах личности ребенка;
- развитие индивидуальных возможностей ребенка, позволяющих ему освоить
основную образовательную программу ДОУ.
Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:
- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их
содержанием;
- разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения, полученных в ходе
мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребенка, его
динамику по мере реализации Программы;
- подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики.
Планируемые результаты психолого-педагогической коррекционно-развивающей работы
с детьми ФН.ФФП и НВОНР - оптимальная адаптация детей в условиях реальной
жизненной ситуации;
- повышение уровня познавательного развития детей, позволяющего в дальнейшем
осваивать образовательную пршрамму школы;
- формирование высокоэффективных поведенческих езратегий и личностных
ресурсов у детей.
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.
1. Климатические.
При проектировании содержания Образовательной программы учитываются
особенности региона, к которому относится Самарская область, - средняя полоса России:
время начата и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.)
и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня;
погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно
тематического годового плана психолого-псдагогической работы в МБДОУ
Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:
- холодный период: учебный год (сентябрь - май), составляется определенный
режим дня и расписание организованных образовательных форм;
- летний период (июнь - август), для которого составляется другой режим. Работа в
летний период планируется но проектам, темы которого реализуются в течение недели.
На непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) по познанию
окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети
знакомятся с явлениями природы, характерными для Самарской области. В
художественно-творческой
деятельности
(рисование,
аппликация,
лепка,
конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы,
домашние животные. В НОД по развитию двигательно-экспрессивных способностей и
навыков эти образы передаются через движения.
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2. Национально-культурные.
Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении,
учитываются национально-культурные традиции народов России, но образовательный
процесс ведется на русском языке. Педагоги знакомят воспитанников с различными
народными обычаями, организуют с детьми шры народов России, слушают музыкальные
произведения народов мира.
Дети рассматривают альбомы с костюмами разных национальностей, знакомятся с
литературой разных народов, национальными орнаментами, блюдами, изучаются
народные приметы, пословицы, поговорки, заклички и т.д.
2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из
числа парциальных н иных программ и/или созданных ими самостоятельно.___ __
Краткая характеристика
Выходные
Наименование Авторы
Направление
программы
данные
парциальной
развития
или авторской
программы
Лыкова
Лыкова И.А. Учебно - методическое пособи
Художественно «Цветные
Изобразитель представляет систему практичсско
эстетическое
ладошки»
И.А.
ная
работы для реализации задач
развитие
образовательно
деятельность содержания
«Художественно
в
детском области
саду. Учебно- эстетическое развитие». Входит
учебно
методическое универсальный
комплект
И.
пособие. —М.: методический
«Цветные
ладошки
ИД «Цветной Лыковой
мир», 2014. - согласованный с принципами ФГО
ДО и направленный на выявлени
144с.
поддержку и развитие творчсскс
индивидуальности каждого рсбеш
средствами
разных
виде
художественно продуктивж
деятельности.
Может
бьг
использовано при работе с детьми
детских
садах
и
друп
учреждениях.
«Юный
Николае Николаева
Данное
пособие
посвяше:
11ознавательное
эколог»
ва С.Н.
С.Н.
Юный экологическому воспитанию дет
развитие
эколог.
дошкольного
возраста.
О
Программа
включает в себя программу «Юш
экологичсског эколог» и подробные методическ
о воспитания разработки по ее реализации
в
детском работе ДОУ. В основе книги лея
теоретические
и
практичсск
саду
исследования
в
облас
экологического
воспитан
дошкольников, проводимые автор
на
протяжении
многих
л
Пособие
адресовано
практю
дошкольнот
воспитан
преподавателям
и
студенпедвузов и педучилищ.

180

2.2.3. Комплексно - тематическое планирование и сложившиеся традиции
Организации или Группы
Комплексно-тематическое 11лапирование на год:____________________________
Варианты итоговых
Формат мероприятия
Тематика недели
мероприятий
Сентябрь
2.
«Детский сад всех
Проект «Визитная карточка
группы» (творческий
видеть рад»
подход)
3.
Диагностика (мониторинг) развития детей.
Ждем гостей «Осеннее
4.
«Дары осени»
ассорти»

5.
«Все работы
хороши»
5.
«Крылатые
соседи»

Групповой проект, оценивается
творческой группой.

Взаимопосещение групп но фафику в
рамках проекта «Ждем гостей»
Оценивается этика, эстетика, культура
общения.
Мероприятие в группе «Все Итоговое ipynnoBoc мероприятие с
работы хороши»
участием родителей.
Октябрь
Проект - в группе с приглашением
Выставка детского
младших групп на просмотр выставки
творчества

6.
«В мире диких
животных»

Театрализация по мотивам
русских народных сказок с
участием персонажей
животных.

Показ в группе с приглашением гостей:
педагог и, родители

3. «В мире домашних
животных»

Групповой альбом
«Мой домашний питомец»
(совместное фото с
домашними питомцами)

Презентация альбома детьми групп.

4. «Краски осени. Лес,
точно терем расписной»

Музыкальный праздник
«Осень золотая»

Общее мероприятие с приглашением
родителей в музыкальном зале
(музыкальный руководитель,
воспитатель)

5.

«Я - человек».

6.
Одежда, обувь,
головные уборы.
7.

Ноябрь
Итоговое мероприятие в
форме познавательной
беседы.
Коллекция мод с
презентацией

Мебель. Посуда.

Выставка поделок с
участием родителей,
педагогов, детей.
Конкурс на лучшего чтеца
8.
«День матери».
«Стихотворение о маме»
Декабрь
1.«Зимушка-зима в хости к Фотоколлаж «Зимние
забавы на прогулке»»
нам пришла»
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Мероприятие в группе, анализ
старшего воспитателя.
Общее мероприятие в музыкальном
зале, взаимопросмотр детьми
(воспитатель, специалисты)
Проект - в группе с приглашением
младших групп на просмолр выставки.
Предварительная подача заявки, общий
конкурс с определением призовых мест
Оформление в группе.

2. Жизнь птиц и
животных
зимой

Сооружение кормушек

Оформление на своем участке.

3. «Волшебный мир
сказок»
4. «Новогодний
карнавал»

Конкурс «На лучшее
новогоднее оформление»
Музыкальный праздник

Оформление в группе с презентацией.
Общее мероприятие с приглашением
родителей в музыкальном затс
(музыкальный руководитель,
воспитатель)

Январь
Спортивный досуг «Если
хочешь быть здоров закаляйся!»

Общее мероприятие в рамках
физкультурного досуга (инструктор но
ФИЗО, воспитатель)

3-4 «Зимние игры забавы»

Смотр участков. Игровая
деятельность

Организация детей на прогулке,
оформление участка.

5.

Февраль
Викторина «Угадай-ка»
(срез знаний детей)

Срез знаний осуществляет воспитатель

6.
«Неделя дружбы»
(этика, эстетика)

Встречаем гостей:
«Здравствуй, друг!»

Взаимопосещение детьми по графику в
рамках проекта «Встречаем гостей»

7.
«Наша армия
сильна!»

Оформление поздравлений
для пап. Музыкальное
развлечение «Наши
защитники» (с участием
пап)
Презентация народных игр.

Общее мероприятие с приглашением
родителей в спортивном зале,
(инструктор по ФИЗО, воспитатель)

2-3

«Неделя Здоровья»

«Мой город»

8.
Народные
традиции Поволжья.
«Масленица
2.

« 8 марта»

2. «Встречаем Весну»
7.
«Народные
промыслы»
8.

«Подводный мир»

5.
Неделя детской
книги

Март
Музыкальный праздник
«Мамин день»

Вернисаж «Весеннее
настроение»
Создание альбома детских
работ «Декоративная
роспись»
Выставка «Дары моря»,
фотовыставка, поделки из
бросового материата и т.д.
Апрель
Выставка книжек малышек «Книги-наши
друзья “
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Проект - в группе с приглашением
педагогов.

Общее мероприятие с приглашением
родителей в музыкальном зате.
(музыкальный руководитель,
воспитатель)
Выставка рисунков в группе.
Презентация альбома в группе.

Межгрупповой конкурс с определением
призовых мест (участие воспитателей,
родителей, детей).
Выставка книжек - малышек в
музыкальном зале

6.
«Космос. Земля наша планета»

Викторина «Что, где,
когда»

Проводится воспитателями групп.
Анализ старшего воспитателя.

7.

Познавательная игра «Что
делать, если...»

Проводится воспитателями групп.
Анализ старшего воспитателя

«Наш дом» ОБЖ

8. Диагностика педагогического процесса

1. Праздник Победы

Май
Музыкальный праздник
«День Победы»

Общее мероприятие в музыкальном
зате с участием всех групп: в роли
выступающих и зрителей
(музыкальный руководитель,
воспитатель).
Соревнования проходят на прогулке,
проводит инструктор по ФИЗО
совместно с воспитателем.

2. Неделя спорта

Спартакиада «Сильные,
ловкие, смелые»

3. «Мир насекомых»

Проект «Насекомые вокруг
нас»

4. «Цветочная страна»

Панно-коллаж «Аленький
Оформление в группе.
цветочек»
Июнь-Июль-Август
Проводят воспитатели.
Конкурс цветника

«Встречает лето вся
планета»
«Мы пешеходы». ПДД
«Праздник русской
березки»

Подвижные игры по ПДД
на прогулке
Развлечение

Групповой проект, форма проведения
определяется воспитателем, творческий
подход.

Анализ старшего воспитателя
Общее мероприятие на улице (с
участием всех групп).

«Осторожно, улица!»
ОБЖ

Познавательная игра «Что
делать, если...»

Проходит в группе, проводят
воспитатели

«Дети - друзья природы»

Песочный дворик
(постройки из песка)

В рамках выставки, оценивают дети

«Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья!»

Оздоровител ьные
мероприятия на прогулке.
Праздник мыльных
пузырей.

Проводят воспитатели на прогулке.

Проведение творческих
выставок для семей
воспитанников
Проведение спортивных
праздников при активном
участии семей воспитанников
Проведение праздников и

Т радииии, сложившиеся в ДОО:
«Дары леса», «Мастерская Деда мороза», «Мой папа защитник», «Путешествие в космос», « Весна - красна», «Вол
оно какое, наше лето».
«Папа, мама, я - спортивная семья!», «Наши защитники».

«День знаний», «Осень золотая», «Новогодний карнавал».
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развлечений
Проведение смотра - конкурса
участков ДОУ

«Широкая масленица», «Мамин день», «День Победы»
«Зимний городок», «Цветочная клумба».

111. Организационный раздел.
ЗЛ.Обязательнам часть.
3.1.1 Материально-техническое обеспечение программы.
Материатьно-техническое обеспечение программы:
•
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
•
соответствие правилам пожарной безопасности;
•
средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
•
оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной
средой:
______•
учебно-мегодичсский комплект, оборудование, оснащение
Вид помещения Основное предназначение Оснащение
Предметно-развивающая среда в МБДОУ
Музыкально•
Музыкальный центр
•
Непосредственно
спортивный зал образовательная
•
Пианино, синтезатор
деятельность
•
Детские музыкальные инструменты
•
Утренняя
•
Различные виды театра, ширмы
гимнастика
•
Спортивное
оборудование
для
•
Досуговые
прыжков, метания, лазания, равновесия
мероприятия,
•
Праздники
•
Театрализованные
представления
•
Родительские
собрания
и
прочие
мероприятия для родителей
Медицинский
•
Осмотр
детей, •
Изолятор
кабинег
консультации медсестры, •
Процедурный кабинет
врачей;
•
Медицинский кабинет
•
Консультативнопросвегитсльская работа с
родителями
и
сотрудниками ДОУ
Коридоры ДОУ •
•
Стенды для родителей, визитка
Информационнопросветительская работа с ДОУ.
сотрудниками
ДОУ
и •
Стенды для сотрудников
родителями.
Участки
•
Прогулки,
•
Прогулочные площадки для детей
всех возрастных групп.
наблюдения;
•
И|ровос,
функциональное
•
Игровая
оборудование.
деятельность;
•
Огород, цветники. Экологическая
•
Самостоятельная
двигательная деятельность тропа
•
Трудовая
деятельность.
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Физкультурная
площадка

•
Организованная
•
Спортивное оборудование
образовательная
•
Оборудование для спортивных игр
деятельность
по
физической
культуре,
спортивные
игры,
досуговые
мероприятия,
праздники
Предметно-развивающая среда в группах

Микроцентр
«Физкультур
ный утолок»

•
Расширение
индивидуального
двигательного опыта
самостоятельной
деятельности

Микроцентр
«Уголок
природы»

•
Расширение
познавательного опыта, его
использование в трудовой
деятельности

Микроцентр
«Уголок
развивающих
игр»

•
Расширение
познавательного
сенсорного опыта детей

Микро центр
«Строительная
мастерская»

•
Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие
ручной
умелости,

в
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•
Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия
•
Для прыжков
•
Для катания, бросания, ловли
•
Для ползания и лазания
•
Атрибуты
к
подвижным
и
спортивным играм
•
Нетрадиционное
физкультурное
оборудование
•
Календарь природы (2 мл, ср, ст,
подг 1р)
•
Комнатные растения в соответствии
с возрастными рекомендациями
•
Сезонный материал
•
Паспорта растений
•
Стенд со сменяющимся материалом
на экологи ческуто тематику
•
Макеты
•
Литература
природоведческого
содержания, набор картинок, альбомы
•
Материал
для
проведения
элементарных опытов
•
Обучающие и дидактические игры
по экологии
•
Инвентарь
для
трудовой
деятельности
•
Природный и бросовый материал.
•
Материат по астрономии (сг, подг)
•
Дидактический
материал
по
сенсорному воспитанию
•
Дидактические игры
•
Настольно-печатные игры
•
Познавательный материал
•
Материат
для
детского
экспериментирования
•
Напольный строительный материал;
•
Настольный
строительный
материал
•
Пластмассовые конструкторы (
млатший возраст- с крупными деталями)
•
Конструкторы с металлическими

Микроцентр
«Игровая зона»

творчества.
Выработка деталями- старший возраст
позиции творца
•
Схемы и модели для всех видов
конструкторов - старший возраст
•
Мягкие
строительноигровые
модули- младший возраст
•
Транспортные игрушки
•
Схемы, иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли, самолёт и
др-)•
Реализация
•
А трибутика для с-р игр по возрасту
ребенком полученных и детей («Семья», «Больница», «Магазин»,
имеющихся
знаний
об «Школа», «Парикмахерская», «Почта»,
окружающем мире в игре. «Армия», «Космонавты», «Библиотека»,
Накопление
жизненного «Ателье»)
опыта
•
Предметы- заместители

Микроцентр
«Уголок
безопасности»

•
Расширение
познавательного опыта, его
использование
в
повседневной деятельности

Микропентр
«Краеведческий
уголок»

•
Расширение
краеведческих
представлений
детей,
накопление
познавательного опыта

Микроцентр
«Книжный
уголок»

•
Формирование
умения
самостоятельно
работать
с
книгой,
«добывать»
нужную
информацию.

Микроцентр
«Театрализован
ный уголок»

•
Развитие творческих
способностей
ребенка,
стремление проявить себя в
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•
Дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП
•
Макеты перекрестков, районов
города,
•
Дорожные знаки
•
Литература о правилах дорожного
движения
•
Государственная
и
Самарская
символика
•
Образцы русских костюмов
•
Наглядный материала: альбомы,
карт ины, фотоиллюстрации и др.
•
Предметы народно- прикладного
искусства
•
Предметы русского быта
•
Детская
художественной
литературы
•
Детская художественная литература
в соответствии с возрастом детей
•
Наличие
художественной
литературы
•
Иллюстрации
по
гемам
образовательной
деятельности
по
ознакомлению с окружающим миром и
ознакомлению
с
художественной
литературой
•
Материалы
о
художниках иллюстраторах
•
Портрет
поэтов,
писателей
(старший возраст)
•
Тематические выставки
•
Ширмы
•
Элементы костюмов
•
Различные
виды
театров
(в

играх-драматизациях

Микроцентр
«Творческая
мастерская»

Микроцентр
«Музыкальный
уголок»

соответствии с возрастом)
•
Предметы декорации

•
Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие
ручной
умелости,
творчества.
Выработка
позиции творца

•
Бумага разного формата, разной
формы, разного тона
•
Достаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки)
•
Наличие цветной бумаги и картона
•
Достаточное количество ножниц с
закругленными концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для аппликации
•
Бросовый
материал
(фольга,
фантики от конфет и др.)
•
Место для сменных выставок
детских работ, совместных работ детей и
родителей
•
Место для сменных выставок
произведений изоискусства
•
Альбомы- раскраски
•
Наборы открыток, картинки, книги
и альбомы с иллюстрациями, предметные
картинки
•
Предметы народно - прикладного
искусства
•
Развитие творческих •
Детские музыкальные инструменты
способностей
в •
Портрет композитора (старший
самостоятельно
возраст)
ритмической деятельности
•
Магнитофон
•
Набор аудиозаписей
•
Музыкальные
игрушки
(озвученные, не озвученные)
•
Игрушки- самоделки
•
Музыкально- дидактические игры
•
Музыкальнодидактические
пособия

Средства обучения и воспитания:
Наименование
Игровой уголок, состоящий из пяти игровых стенок: "Магазин", "Кухня",
"Больница", "Парикмахерская", "Почта"
Металлофон
Бубен малый
Бубенцы на деревянной ручке
Детский игровой мат
Кастаньеты (2 ш т у к и )
Кегли
Мольберт
Белая бумага А4
Ватман Л1
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Количество
5
5
6
5
6
5
5 комп.
5 нгг

Цветная бумага
Цветной картон
Белый картон
Гуашь цветная
Краски акварельные
Кисть
Стаканчики - непроливайки
Ватные палочки
Трубочки
Пластилин восковой
Клей
Клеенки индивидуальные
Фломастеры цветные
Межи цветные
Мозаика пластмассовая
Счеты
Пирамидка большая (кольца)
Пирамидка маленькая (кольца)
Пирамидка - башня
Пирамидка - звездочки
Массажные мячи
Счетные паточки цветные
Матрешка (5сост)
Юла
Картотека игр для развития мелкой моторики
Картотека игр с массажными мячиками
Круги из картона с изображением геометрических фигу р
Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой
Пособие для моторики (пуговицы, замки, липучки)
Календарь природы
Тазики пластмассовые
Воронки разной величины
Лейка маленькая
Набор для игры с песком
Настольный театр
Фигурки животных
Резиновые игрушки
Одежда (продавец, врач, парикмахер)
Театр из бумаги «Репка»
Театр из бумаги «Колобок»
Произведения К. И. Чуковского
Книжки - малышки в твердом переплете
Книжки для малышей в мягком переплете
Картотека пальчиковой гимнастики
Кухня: столик, диван, кресло - 2шт, шкаф с мойкой и газовой плитой,
наборы кухонной посуды, наборы фруктов и овощей из пластмассы и
резины, набор хлебобулочных изделий из резины, яйца из пластмассы,
бутылочки из пластмассы
Парикмахерская: расчёски, феи, тумба с зеркалом
Гладильная доска
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5
5
5
5
5
5
5
5коммл
1
1
1
1
1
2

5
5
5
5
5
5
5
5
25
5 комплектов
1
1

5
20

15
5
5
5
2

Утюги
Коляски
Тележки с предметами для уборки помещения
Сумки - корзинки
Телефон
Аптечка
Кукла - мальчик
Кукла - девочка
Кукла - малыш
Кукла в зимнем костюме
Грузовик большой
Грузовик средний
Грузовик маленький
Гоночная машина
Легковой автомобиль
Машины - модельки
Робот - машина
Корабль
Трактор - экскаватор
Вертолет
Светофор - макет
Руль
Набор слесарных инструментов
Деревянный конструктор мелкий из геометрических форм
Пластмассовый конструктор крупный из геометрических форм
Кубики деревянные маленькие
Конструктор Зх видов
Мячи разного размера
Набор разноцветных кеглей с мячом
Мешки с песком
Массажная дорожка
Массажный коврик
Гантели пластмассовые большие
Галтели пластмассовые маленькие
Обруч
Скакалка
Веревка
Патка для физических упражнений
Коврик со следами
Картотека физкультминуток
Наглядные пособия
Мир в картинках
Деревья
Животные
Птицы
Транспорт
Профессии
Одежда
Посуда
Насекомые
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3
5
1

5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10

5
5
5
5
1

5
5
5
5
5
5
10
1
20

5
5
5
15
15
10

3
30
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

Времена года
Семья
Пластилин цветной
Пластилин белый
Альбом для рисования
Набор цветной бумаги
Цветной картон
Бархатная бумага
Карандаши цветные
Клей карандаш
Гуашь 12 цвет
Гуашь разноц.
Ножницы
Простой карандаш
Кисточки
Непроливайки
Стек
Краски
Дощечки для лепки
Линейки трафареты
Точилка
Раскраски городецкие
Кукольный театр
Репка
Колобок
Волк и семеро козлят
Три поросенка
Кошкин дом
Маски
Музыкальные материалы
Опытно экспериментальная лаборатория
Фартук
Поднос
Воронки
Пробирки
Трубочки
Луны
Манка, желуди, шишки, пшено, горох, фасоль, гречка, бруски, веревочки,
крышки, пуговицы, камушки, галька, медная кружка, стаканчики,
бутылки, губки, земля, глина, песок
Д/материал по математике
Счетные палочки
Раздаточный материал по математике
Демонстрационный материал
Деревянные геометрические фигуры
Деревянный конструктор
Пластмассовый конструктор
Мозаики
Игра «Цвета»
Шашки
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1
1

1 шт
27пгг

2

Парные картинки
Сюжетно ролевые
Наш доктор
Моя семья
Кухня
Пари кмахерская
Пазлы
Объемные игрушки животных
Пособие «Моя малая родина»
Пособие «Мой любимый город Самара»
Альбом «Народы Поволжья»
Игра настольно-печатная «Растительный и животный мир»
Развивающие задания по развитию речи
Словесные дидактические игры
Методические материалы.
____ Ранний возраст.
Наименование
н/н
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа
1
раннег о возраста (2-3 года).
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду».
2
Вторая группа раннего возраста
Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным
3
окружением» вторая группа раннего возраста
Гсрбова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего
4
возраста (2-3 года).
Гсрбова В.В., Ильчук Н.П. «Книга для чтения в детском саду и
5
дома. 2-4 года»
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
6
Младшая группа (2-3 года).
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с
7
детьми 2-4 лет
Дошкольный возраст.
Наименование
№
п/п
ОО «Социально - комму никативное развитие»
СаулинаТ. Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного
1
движения»
Губанова Н.Ф «Развитие игровой деятельности» вторая младшая
2
группа
Губанова
Н.Ф «Развитие иг ровой деятельности» средняя группа
3
Губанова Н.Ф «Развитие игровой деятельности» старшая группа
4
Павлова Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с
5
окружающим миром»
Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным
6
окружением» ранний возраст
Буре Р. С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников»
7
Куцакова Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду»
7
Белая К. Ю. «Формирование основ безопасности у
8
дошкольников»
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Количество
1
1
1
1
1
1
1

Количество

т1
1
1
1
1
1
1
1

9

1
2

3
4
5
Т~
7
8

9
10
11
12

13
14

1
2

3
4
5
6

1
2

3
h4

Петрова В. И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7
лет»
ОО «Познавательное развитие»
Веракса Н. Е., Всракса А. Н. «Проектная деятельность
дошкольников»
Павлова Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром» (3-7 лет).
Колесникова Е.В. «Формирование элементарных математических
представлений», вторая младшая группа (3-4)
Колесникова Е.В. «Формирование элементарных математических
представлений», средняя группа
Колесникова Е.В. «Формирование элементарных математических
представлений», старшая ipynna
Колесникова Е.В. «Формирование элементарных математических
представлений», подготовительная группа
Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду»
группа раннего возраста
Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду»
младшая группа
Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду»
старшая группа
Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным
окружением» младшая ipynna
Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным
окружением» средняя группа
Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным
окружением» старшая группа
Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным
окружением» подготовительная группа
Дыбина О. В., Рахманова Н. И., Щетинина В. В. Неизведанное
рядом: Опыты и экспсремспты для дошкольников.
ОО «Речевое развитие»
Гсрбова В.В. «Развитие речи в детском салу» вторая младшая
группа
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» средняя ipynna
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» старшая группа
Гербова В.В. «Развитие речи в детском салу» подготовительная
группа
Гербова В.В., Ильчук Н.П. «Книга для чтения в детском саду и
дома. 4-5 лет
Гербова В.В., Ильчук Н.П. «Книга для чтения в детском салу и
дома 5-7 лет
ОО «Художественно - эстетическое развитие»
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с
детьми 2-7 лег
Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском сачу.
Младшая группа (3-4 года).
Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа (4-5 лет).
Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая ipynna (5-6 лет).
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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
6

7
8

1
2

3
4
5

Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа (5-6 лег).
Куцакова Л. В. «Конструирование из строительного материала»
средняя группа
Куцакова Л. В. «Конструирование из строительного материала»
старшая группа
Куцакова Л. В. «Конструирование из строи тельного материала»
подготовительная группа
ОО «Физическое развитие»
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» вторая
младшая группа
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» средняя
группа
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» старшая
группа
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду»
подготовительная группа
Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр»

1
1
1
1

1
1
1
1
1

3.1.2. Режим дня.
Программа оставляет за ДОУ право на самостоятельное определение режима и
распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы, потребностей
участников образовательных отношений, особенностей рсатизуемых авторских
вариативных образовательных программ, в т. ч. профамм дополнительного образования
дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарноэпидемиологических требований.
Примерный распорядок дня согласно ФГОС ДО по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. В таблице
приведены примерные режимы дня для различных возрастных фупп. Режим дня
составлен с расчетом на 1 2 -часовос пребывание ребенка в детском саду.
Режим дня
Режимные моменты
Младшая
Старшая
Средняя
Подготови
группа
группа
фуппа
тельная
группа
Прием и осмотр детей, общение (в
7.00 -8.00
7.00 - 8.25
7.00-8.25
7.00 - 8.25
том числе индивидуальное),
деятельность по интересам по
выбору детей, свободная ифа,
утренняя гимнастика, общественно полезный труд (в том числе
дежурство детей), самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
8.20-8.55
8.25-8.55
8.25 - 8.50
8.30-8.50
Ифы, самостоятельная деятельность
8.55 -9.20
8.55-9.10
8.50-9.00
8.50-9.00
детей, подготовка к НОД (с
привлечением желающих детей)
НОД (непосредственно 9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50
образовательная деятельность),
занятия со специалистами (с учетом
перерывов между занятиями).
1 0 .0 0 - 1 0 . 1 0
10.30-10.50 10.50-11.00
Второй завтрак
1 0 .0 0 - 1 0 . 1 0
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10.10-12.05 10.10-12.05 10.50-12.30
Подготовка к прогулке, прогулка
12.05 -12.20 12.05 -12.20 12.30-12.40
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность:
общение по интересам
12.20 -12.50 12.20-13.00 12.40-13.10
Подготовка к обеду
12.50 -15.00 13.00-15.00 13.10-15.00
Подготовка ко сну, дневной сон
15.00-15.25 15.00-15.25 15.00 -15.25
Пос тепенный подъем,
самостоятельная деятельность
15.25 -15.50 15.25-15.50 15.25-15.40
Полдник
15.50- 16.30 15.50-16.30 15.40-16.30
Игры, самостоятельная и
организованная детская деятельность
детей, досут и (или) ПОД
(указывается в скобках),
дополнительебное образование
16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-18.00
Подготовка к прогулке, прогулка
17.50-18.10 17.50-18.10 18.00 -18.20
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
18.00 18.20 18.15-18.45 18.20 -18.45
Подготовка к ужину, ужин
18.30-19.00 18.45 -19.00 18.45 -19.00
Самостоятельная деятельность, уход
домой
В таблице указана общая длительность ПОД, включая перерывы.

Формы
работы
Физкультурные
занятия

Физкультурно оздоровительная
работа в режиме
дня

Активный
отдых

11.00-12.4С
12.40 -12.5С

12.50-13.15
13.15-15.0С
15.00-5.25

15.25-15.4С
15.40 -16.4С

16.40-18.0С
18.00-18.2С

18.20-18.4:
18.45-19.0С

Режим двигательной активности.
Количество и длительность занятий (в мин.) в
Виды
зависимости от возраста детей
занятий
6 - 7 лет
5 - 6 лет
3 - 4 года
4 - 5 лет
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
В помещении
неделю
неделю
неделю
неделю
25-30
30-35
20-25
15-20
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
На улице
неделю
неделю
неделю
неделю
30-35
15-20
20-25
25-30
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Утренняя
5 -6
6 -7
7 -8
8 -9
гимнастика (по
желанию детей)
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Подвижные и
2 раза
2 раза
спортивные игры 2 раза (утром 2 раза
(утром и
(утром и
(утром и
и упражнения на и вечером)
вечером)
15-20
вечером)
вечером)
прогулке
30-40
25-30
20-25
3 -5
3 -5
Динамическая
3 -5
3 -5
пауза (в
ежедневно в ежедневно в ежедневно в ежедневно
зависимости зависимости зависимости зависимое™
середине
от вида и
от вида и
от вида и
от вида и
статического
содержания
содержания
содержания
содержания
занятия)
занятий
занятий
занятий
занятий
Физкультурный 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в меся
30-45
40
20
20
досуг
Физкультурный
праздник

-

раза в год
до 45 мин.

2
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раза в год
до 60 мин

2

раза в гол
до 60 мин.

2

День
здоровья
Самостоятельная Самостоятельное
использование
двигательная
активность
физкультурного
и спортивно игрового
оборудования
Самостоятельные
подвижные и
спортивные игры

Базовый вид
деятельности

Физическая
культура в
помещении
Физическая
культура на
воздухе
Итого в месяц / год
Ознакомление с
окружающим
миром
Итого в месяц / год
Формирование
элементарных
математических
представлений
Итого в месяц / год
Развитие речи
Итого в месяц / год
Художественная
литература
Итого в месяц / год
Рисование
Итого в месяц / год
Лепка
Итого в месяц / год
Аппликация
Итого в месяц / год
Конструирован ие
и ручной труд

1 раз в
квартал
Ежедневно

1 раз в
квартал
Ежедневно

1 раз в
квартал
Ежедневно

1 раз в
квартал
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Учебный план для общеразвивающих групп.
Организованная образовательная деятельность
Периодичность
1я
2я
Средняя
Старшая
младшая
группа
младшая
группа
группа
группа
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

8/ 96
1 раз в
неделю

12/108
1 раз в
неделю

12/108
1 раз в
неделю

4/36

4/36
раз в
неделю
4/36
раз в 2
недели
2 / 18
1 раз в 2
недели
2 / 18
1 раз в
неделю
4/36
1 раз в
недели
4/36
1 раз в 2
недели
2/16
1 раз в 2
недели

1

0 /0

раз в
неделю
4/36
1 раз в
неделю
4/36
1 в
неделю
4/36
1 раз в
неделю
4/36
1

-

раз в
неделю
1

раза в неделю

раз в неделю

12/108
1 раз в
неделю

1

12/108
раз в неделю

4/36
раз в
неделю

4/36
раз в
неделю

2

4/36
раза в педелю

4/36
раз в 2
недели
2 / 18
1 раз в 2
недели
2 / 18
1 раз в
неделю
4/36
1 раз в 2
недели
2/16
1 раз в 2
недели
2/16
1 раз в 2
недели

4/36
1 раз в
неделю
4/36
1 раз в
неделю
4/36
2 раза в
неделю
8/ 72
1 раз в
неделю
4/36
1 раз в
неделю
4/36
2 раза в
неделю

2

8/ 72
раза в неделю

1
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2

1

1

1

Подготовительная
группа

1

1

8/ 72
раз в неделю

2

4/36
раза в неделю

1

8/ 72
раз в 2 недели

1

2/ 1 6
раз в 2 недели

2

2/16
раза в неделю

Музыка
Итого в месяц / год
Всего занятий в
неделю
Всего в месяц / год

4/36
раза в
неделю
8/ 72
10

11

11

8/72
раза в
неделю
8/ 72
15

40/360

44 /396

44 / 396

60 /540

2

2/16
раза в
неделю
8 / 72

2 / 16
раза в
неделю
8 / 72

2

2

2

2

8/72
раза в неделю
8/ 72
16
64 /576

Взаимодействия взрослого с детьми в различных вилах деятельности
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно ежедневно
Чтение
художественной
литературы
Конструктивно 1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
модельная
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
деятельность
Игровая
ежедневно
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
деятельность
ежедневно ежедневно ежедневно
Общение при
ежедневно
ежедневно
проведении
режимных
моментов
Дежурства
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно ежедневно
Прогулки
ежедневно
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно ежедневно
игра
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
Познавательно ежедневно
исследовательская
деятельность
ежедневно
Самостоятельная
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
деятельность детей
в центрах (уголках)
развития
Оздоровительная работа
Утренняя
ежедневно
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
гимнастика
Комплексы
ежедневно
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
закаливающих
процедур
Гигиенические
ежедневно
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
процедуры
3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно
образовательной работы в ДОУ
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материате, 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
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примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а гак 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 фажданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям • народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности ;щя
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различи ых возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок,
разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема
отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой
возрастной
группы
дано
комплексно-тематическое
планирование,
которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать залачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Организация развивающей среды в нашем МБДОУ детском салу №318» г.о.
Самара строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня
активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым
делом.
Мы обогатили
среду элементами, стимулирующими познавательную,
эмоциональную, двигательную деятельность детей. При создании развивающего
пространства в групповых помещениях учитывается ведущая роль игровой деятельности.
Выделены следующие составляющие среды для разного рода видов активности: пространство; - время; - предметное окружение. При этом учитываются следующие зоны
для разного рода видов активности: рабочая, активная, спокойная.
Мы используем следующие приемы обыгрывания среды, которые имеют прямой
развивающий и обучающий эффект: -показ предмета и его называние; -показ действий с
предметами и их называние; -предоставление ребенку свободы выбора действий и
экспериментирование.
При организации предметно пространственной среды мы учитываем интересы
мальчиков и девочек в различных видах деятельности. Мальчикам доступны
инструменты, а девочкам - основы рукоделия. Для развития творческого замысла в игре
девочкам предоставлены предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки,
банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной формы, предметы
обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические
ифушки.
В связи с включением дошкольного образования в первую ступень общего
образования, мы активно оснащаем образовательную среду' подготовительной к школе
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группы материалами школьной тематики, способствующие овладению чтением,
математикой. Это печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с
цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же
материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные
принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в
школу.
Характеристика предметно - пространственной среды.
Характсрисгика
Содержание
Насыщенность
среды Образовательное пространство соответствует
Постановление
соответствует;
Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных
-возрастные
возможности детей
правил, эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
-содержанию ООП
молодежи "(зарегистрирован 18.12.2020 № 61573).
Пространство организовано в виде разграниченных зон (уголки),
детей приспособлено для совместной деятельности взрослого и
ребенка и самостоятельной деятельности детей.
Характерной
особенностью
организации
предметнопространственной среды в МЬДОУ является акцент на :
-эмоциональное благополучие детей
во
взаимодействии
с
предметно-пространственным окружен ием;
-возможность самовыражения детей.
Реатизация этой особенности в групповых помещениях:
-наличие творческих уголков;
-выставки поделок и рисунков, выполненных совместно с
родителями;
-коллажи, созданные подгруппами дегей;
-сезонные конкурсы детского творчества.
ОФоомление музыкального и физкультурного залов спражает
тематику праздничных и досуговых событий (декорации, атрибуты,
костюмы, наглядные пособия). Элементы декора легко сменяемы.
Общие помещения сала эстетически оформлены, информация
доступна пониманию детей, способствует эмоциональному
комфорт)7 детей во время пребывания в детском сачу. Форма и
дизайн предметов учитывает возраст детей. Всё разнообразие среды
соответствуют календарно-тематическому содержанию ООП.
Трансформируемость
13 развивающей среде МБДОУ создана возможность перестраивать
пространства
игровое пространство, используя: гибкие модули, ширмы,
занавески, стулья, конструкторы. Эти предметы и материалы
меняются
в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся игПересов и возможностей детей. Эго позволяет
каждому ребенку проявить активность в обустройстве места игры
и взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения
Полифункциональ-ность Принцип интеграции образовательных областей способствует
материалов
формированию единой предметно- пространственной среды. В
детском саду предусмотрена возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной
среды:
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм. В зависимости от
необходимой ситуации могут объединяться в одну или несколько
многофункциональных сред. При этом предметы и игрушки,
которыми действуют дети, могут быть обыграны в разных видах

Вариативность

Доступность

Безопасность

№
п/п

детской активности.
Проводится периодическая сменяемость игрового материала, среда
обогащается новыми предметами в соответствии с сезонными
изменениями, календарно-тематическими планами педагогов.
Организованы различные пространства (уголки) для игры.
Конструирования
(напольные,
настольные
конструкторы,
возможность для конструирования из бумаги и природного
материала), возможности уединения ребенка, творческой
деятельности и художественной литературы (книжный уголок,
различные виды театров,
набор детских
музыкальных
инструментов, тематические материалы по ИЗО), уголок для
самостоятельной деятельности детей, физического развития.
Используются разнообразные
материалы шр, игрушек и
оборудования, предоставленные для свободного выбора детей;
В детском саду обеспечивается доступность всех помещений для
воспитанников, где осуществляется образовательная деятельность.
Детям предоставлена возможность самостоятельно выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в зечение дня.
Вес игры, игрушки, материалы, пособия находятся в свободном
доступе.
Регулярно осуществляется контроль исправности и сохранности
материалов и оборудования. Всех элементы предметнопространственной среды отвечают требованиям по обеспечению
надежности и безопасности их использования. В развивающей
среде широко представлен образно-символический материал;
нормативно -знаковый материал. Форма и дизайн предметов
направлены на безопасность и соответствуют
возрасту детей
каждой группы

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1.Методическая литерату ра, позволяющая ознакомиться с содержанием
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы.
Название книги
Автор книги,
Издательство, год
пособия
СЮ «Художественно - эстетическое развитие»

1

И.А. Лыкова

«Программа художественного воспитания,
обучения и развития дегей 2-7 лет»

ИД «I (ветной мир»,
2014

2

И.А. Лыкова

3

И.А. Лыкова

4

И.А. Лыкова

ИД «Цветной мир»,
2014
ИД «Цветной мир»,
2014
ИД «Цветной мир»,
2014

1

С.Н. Николаева

2

С.Н. Николаева

«Изобразительная деятельность в детском
саду» - средняя iруппа
«Изобразительная деятельность в детском
саду» - старшая группа
«Изобразительная деятельность в детском
саду» - подготовительная группа
ОО «Познавательное развитие»
«Юный эколог». Программа экологическою
воспитания в детском саду
«Юный эколог» Система работы в старшей
группе детского сада для работы с детьми 56 лет
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ИД «Мозайка Синтез», 2010
ИД «Мозайка Синтез», 2010

3

С.Н. Николаева

2

И.М.
Воротилкина

«Юный эколог» Система работы в
подготовительной к школе группе детского
сада для работы с детьми 6-7 лет
ОО «Физическое развитие»
«Физкультурно - оздоровительная работа в
дошкольном образовательном учреждении»

ИД «Мозайка Синтез», 2010

IV. Дополнительный раздел программы.
4.1. Краткая презентация Программы.
Основная образовательная программа МЬДОУ «Детский сад №318» г.о. Самара
определяет содержание и организацию образовательной деятельности от 2 до 7 лет. Она
сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста и определяет комплекс
основных характеристик дошкольного образования.
4.2.Используемые программы.
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Дорофеевой
Э.М., издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020г.
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» - «Цветные
ладошки».
Николаева С.Н. «Юный эколог».
4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.
Основные цели и задачи.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, па участие
в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга,
научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных
партнеров, сотрудников
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
1 ) изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
2 ) знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду
и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
3) информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
4) создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
5) привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
6 ) поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.

Профамма подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями
воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные
формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам
успешно реализовать общеобразовательную профамму дошкольного образования.
Важным преимуществом Профаммы является то, что она обеспечена пособиями для
занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов».

Педагогическая диагностика(моингоринг).
Составитель Веракса Н.Е.

Приложение №1

Образовательная область «Физическое развитие» Г<Ьо р м и рование начальных представлений о здоровом образе жизни) младшая группа.
№ Ф.И. ребёнка

Умеет одеваться и раздеваться в
определённой последовательности
Приучен к опрятности (замечает и
2
ус траняет их)
Владеет простейшими навыками
3
поведения во время еды
4
Владеет простейшими навыками
поведения во время умывания
Критерии оценки: 1-несформировано; 2-в стадии (нормирования;
1

- С(

зормировано.

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» младшая группа.
№ Ф.И. ребёнка

Принимает
на
себя
роль,
объединяет несколько игровых
действий в единую сюжетную
линию
Разыгрывает отрывки из знакомых
сказок

Имитирует мимику, движения,
интонацию литературных героев
4 Придерживается игровых правил в
дидактических играх
5 Выполняет простейшие трудовые
действия
Наблюдает
за
трудовыми
6
процессами воспитателя в уголке
природы
7 Соблюдает элементарные правила
поведения в детском саду
Соблюдает элементарные правила
8
взаимодействия с растениями и
животными
9 Имеет элементарные представления
о правилах дорожного движения
Критерии оценки: 1-несформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано
3

№ Фамилия, имя ребёнка

1
2

3

Умеет группировать предметы по
цвету, размеру, форме
Определяет
количественное
соотношение
двух
групп
предметов,
понимает
смысл:
больше, меньше, столько же
Различает
круг,
квадрат,
треугольник, предметы имеющие
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углы и округлую форму
Понимает смысл: вверху-внизу,
сиереди-сзади, слева, справа, над,
под, верхняя, нижняя
5 Понимает смысл слов: утро, день,
вечер, ночь
6
Ориентируется
в
помещениях
детского сада, называет свой город
7 Знает некоторые растения и
животных, называет их детёнышей
Критерии оценки: 1-несформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано.
4

No Фамилия, имя ребенка

Рассматривает сюжетные картинки
Отвечает на вопросы, касающиеся
ближайшего окружения
3 Использует
все
части
речи.
Предложения
простые
и
с
однородными членами
4 Пересказывает
содержание
произведения с опорой на рисунки,
на вопросы
5 Может
наизусть
прочитать
стихотворение
Критерии оценки: 1-несформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано.
1
2
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№

Фамилия, имя ребёнка

1

Изображает
отдельные
предметы,
простые по композиции и по сюжету
Пользуется
карандашами,
фломастерами, кистью красками
Отделяет небольшие комочки глины и
раскатывает прямыми и круговыми
движениями ладоней
Лепит предметы из 1-3 частей,
использует разнообразные приёмы
лепки
Создаёт изображения предметов из
готовых фигур, украшает работу
Подбирает цвета, соответствующие
предметам,
аккуратно
использует
материалы
Знает, называет и использует детали
строительного материала
Изменяет постройки, надстраивая или
заменяя детали

2
3

4

5
6

7
8

——

Критерии оценки: 1-несформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано.
Об разовательная область «Познавательное развитие» в средмег груш е.
Ф.И. ребёнка
№

1

Называет
которые

разные предметы,
окружают ею
в
205

2
3

4
5
6
7

8

9

10

11

помещениях,
на
улице,
на
участке, знает их название.
Называет признаки и количество
предметов.
Называет домашних животных и
знает, какую пользу они приносят
человеку.
Различает и называет некоторые
растения ближайшего окружения.
Называет
времена
года
в
правильной последовательности.
Знает и соблюдает элементарные
правила поведения в природе.
Умеет
использовать
строительные детали с учетом их
конструктивных свойств.
Различает, из каких
частей
составлена группа предметов,
называть
их
характерные
особенности
(цвет,
размер,
назначение).
Умеет
считать
до
5(количественный счет), отвечать
на вопрос "Сколько всего?"
Сравнивает
количество
предметов в группах на основе
счета в пределах 5), а также
путем поштучного соотнесения
предметов
двух
групп
(соотнесения нар); определять,
каких
предметов
больше,
меньше, поровну
Умеет сравнивать два предмета
по величине (больше-меньше.
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выше-ниже,
длиннес-корочс,
одинаковые, равные) на основе
приложения их друг на друга или
наложения
12 Различает и называет круг,
квадрат, треугольник, шар, куб;
знает их характерные отличия.
13 Определяет части суток.
положение
14 Определяет
предметов в пространстве по
отношению к себе (вверху-внизу,
впереди-сзади); умеет двигаться в
нужном направлении по сигналу:
вперед и назад, вверх и вниз (по
лестнице).
Критерии оценки: 1-несформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано.
развитие» ввредней группе.

Изображает предметы путем
создания отчетливых форм,
подбора цвета, аккуратного
закраши ван ия, использования
разных материалов.
__
Изображает предметы путем
создания отчетливых форм,
подбора цвета, аккуратного
закрашивания, использования
разных материалов.__________
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3

4

5

6

7

8

9

10
11

Передает несложный сюжет,
объединяя
в
рисунке
несколько предметов.
Выделяет
выразительные
средства
дымковской
и
филимоновской игрушки.
Украшает силуэты игрушек
элементами дымковской и
филимоновской росписи.
Создает
образы
разных
предметов
и
игрушек,
объединяет их в коллективную
композицию; использует все
многообразие
Правильно держит ножницы и
умеет резать ими но прямой,
по диагонали (квадрат и
прямоугольник); вырезать круг
из
квадрата,
овал
из
прямоугольника,
плавно
срезать и закруглять углы
Составляет
узоры
из
растительных
форм
и
геометрических фи 1 7 р.
Аккуратно
наклеивает
изображения
предметов,
состоящие
из
нескольких
частей.
Умеет сгибать прямоугольный
лист бумаги пополам.
Способен
преобразовывать
постройки в соответствии с
208

1заданием п е д а го га .______
I
| | | _____
1 ! |
Критерии оценки: 1-несформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано.

№

Ф.И. ребёнка

Понимает и употребляет словаантонимы; умеет образовывать
новые слова по аналогии со
знакомыми словами (сахарсухарница,
селёдка
селёдочница).
Умеет выделять первый звук в
2
слове.
3 Рассказывает о содержании
сюжетной картинки.
4 С
помощью
взрослого
повторяет образцы описания
игрушки.
назвать
любимую
5 Может
сказку, прочитать наизусть
понравившееся
Рассматривает
иллюстрации
издания
детских
книг,
проявляет интерес к ним.
7 Драматизирует (инсценирует) с
помощью взрослого небольшие
сказки (отрывки из сказок).
Критерии оценки: 1-несформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано.
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1

Образовательная область «

№ Ф.И. ребёнка

Принимает правильное исходное
положение при метании; может
метать
предметы
разными
способами правой и левой рукой;
отбивает мяч о землю (пол) не
менее 5 раз подряд.___ _________
Может ловить мяч кистями рук с
расстояния до 1,5 м._____________
Умеет строиться в колонну по
одному', парами, в круг, шеренгу.
Может
скользить
самостоятельно
по
ледяным
дорожкам (длина 5 м).__________
Ходит на лыжах скользящим
шагом на расстояние до 500 м,
выполняет
поворот
персступанием, поднимается на

горку._____________________
Ориентируется в пространстве,
находит
левую
и
правую
стороны._______________________
Выполняет
упражнения,
демонстрируя выразительность,
грациозно,,
пластичность
движений.

Критерии оценки; 1-несформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано

Образовательная область «Сопиально-коммукикативное развитие» в средней группе

№ Ф.И. ребёнка

Соблюдает
ролевое
соподчинение
(продавецпокупатель) и ведет ролевые
диалоги.
Взаимодействуя
со
сверстниками,
проявляет
инициативу и предлагает новые
роли или действия, обогащает
сюжет.
В
дидактических
играх
противостоит
трудностям.
подчиняется правилам._________
В настольно-печатных играх
может
выступать
в
роли
ведущего,
объяснять
сверс! никам гщавила игры. ___
Адекватно
воспринимает
в
театре
(кукольном,
драматическом)
художественный образ.________
В
самостоятельных
театрализованных
играх
обустраивает место для игры
(режиссерской, драматизации),
воплощается в роли, используя
художественные выразительные
средства (интонация, мимика),
атрибуты, реквизит.___________

211

7

Имеет
простейшие
представления о театральных
профессиях.
Самостоятельно одевается и
'8
раздевается,
складывает
и
убирает одежду, с помощью
взрослого
приводит
се
в
порядок
9
Самостоятельно
выполняет
обязанности
дежурного
по
столовой.
готовит
к
10 Самостоятельно
занятиям свое рабочее место,
убирает
материалы
по
окончании работы.
элементарные
11 Соблюдает
правила поведения в детском
саду.
12 Соблюдает
элементарные
правила поведения на улице и в
транспорте,
элементарные
правила дорожного движения
и
называет
13 Различает
специальные виды транспорта
("Скорая помощь", "Пожарная",
"Милиция"),
объясняет
их
назначение.
14 Понимает значения сигналов
светофора. Узнает и называет
дорожные знаки "Пешеходный
переход", "Дети".
15 Различает
проезжую
часть,
тротуар.
подземный
пешеходный
переход.

пешеходный переход "Зебра".
Знает
и
соблюдает
элементарные
правила
поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с
растениями
и
животными,
бережного
отношения
к
окружающей природе).

16

Критерии оценки :1-несформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано.
Образовательная область «Физическо г развитие» старшая группа.
№ Ф.И. ребёнка

1

2

3

Умеет ходить и бегать
легко,
ритмично,
сохраняя
правильную
осанку, управление и
темн.
Умеет
лазать
по
гимнастической
стенке
(высота
2,5
м)
с
изменением темпа.
Может прыгать на мягкое
покрытие (высота 20 см),
прыгать в обозначенное
место с высоты 30 см,
прыгать в длину с места
(нс менее 80 с разбега (не
менее 10 0 см), в высоту с
разбега (не менее 40 см),
213

прыгать через короткую и
длинную скакалку_______
Умеет метать предметы
правой и левой рукой на
расстояние 5-9 м, в
верти калы 1)то
и
горизонтальную цель с
расстояния
3-4
м,
сочетать замах с броском,
бросать мяч вверх, о
землю и ловить его одной
рукой, отбивать мяч на
месте не менее
Умеет перестраиваться в
колонну по трое, четверо;
равняться, размыкаться в
колонне
Ходит
на
лыжах
скользящим шагом на
расстояние около 2 км;
ухаживает за лыжам ft___
Умеет
кататься
на
велосипеде.
Участвует в упражнениях
с элементами спортивных
игр: городки, бадминтон,
футбол
Критерии оценки: 1-несформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано
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группа.

Образовательная область «Физическое
№ Ф.И. ребёнка

Умеет быстро, аккуратно
одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем
шкафу.______ ______________
Имеет навыки опрятности
(замечает непорядок в
одежде, устраняет его при
небольшой помощи
взрослых)._______________
Сформированы
элементарные навыки
личной гигиены
(самостоятельно чистит
зубы, моет руки перед едой;
при кашле и чихании
закрывает рот и нос
платком).__________________
Имеет
начальные
представления
о
составляющих
(важных
компонентах)
здорового
образа жизни (правильное
питание, движение, сон) и
факторах,
разрушающих
здоровье.

Критерии оценки: 1-несформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано
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О бпазовательная область «С ониально-ком м уиикативное развитие» ста
№ Ф.И. ребенка

1

2

3

4

5

6

7
8

9

Самостоятельно одевается и
раздевается, сушит мокрые
вещи, ухаживает за обувью
Выполняет
обязанности
дежурного
по
столовой,
правильно сервирует стол.
Поддерживает
порядок
в
группе и на участке детского
сада.
Выполняет
поручения
по
уходу
за
животными
и
растениями
в
уголке
природы.
Соблюдает
элементарные
правила
организованного
поведения в детском саду.
Соблюдает
элементарные
правила поведения на улице и
в транспорте.
Знают элементарные правила
дорожного движения.
Различает
и
называет
специальные виды транспорта
(«Скорая
помощь»,
«Пожарная»,
«Милиция»),
объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов
светофора. Узнает и называет
дорожные
знаки
216

1,

«Пешеходный
переход»,
«Дети»,
«Остановка
общественного транспорта»,
«Подземный
пешеходный
переход»,
«Пункт
медицинской помощи».
10 Договаривается с партнерами,
во что жрать, кто кем будет в
игре; подчиняется правилам
игры.___________________
разворачивать
11 Умеет
содержание
игры
в
зависимости от количества
играющих детей.__________
дидактических
играх
12 В
оценивает свои возможности
и без обиды воспринимает
проигрыш._______________
13 Объясняет правила игры
сверстникам______________
14 После просмотра спектакля
может оценить жру актера
(актеров),
используемые
средства
художественной
выразительности и элементы
художестветтого оформ;ieния
постановки.
оформлять
свой
15 Умеет
спектакль,
используя
разнообразные
материалы
(атрибуты,
подручный
материал, поделки).
Критерии оценки: 1-нссформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано
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и о г т о в а т е л ь н а я о о л асть «п о зн авател ьн о е
№
Ф.И. ребенка

1
2

3

4

5

6

Считает (отсчитывает) в
пределах 10.
Правильно
пользуется
количественными
и
порядковыми
числительными
(в
пределах 10), отвечает на
вопросы:
«Сколько?»,
«Который по счету?»
Уравнивает
неравные
группы предметов двумя
способами (удаление и
добавление единицы).
Сравнивает предметы на
глаз (по длине, ширине,
высоте,
толщине),
проверяет
точность
определений
путем
наложения
или
приложения.
Размещает
предметы
различной величины (до 710) в порядке возрастания,
убывания
их
длины,
ширины,
высоты,
толщины.
Выражает
словами
местонахождение предмета
по отношению к себе,

7

8

9
10

11

12

13
14

15

другим предметам.
Знает
некоторые
характерные особенности
знакомых геометрических
фигур (количество углов,
сторон;
равенство,
неравенство сторон).
Знает
некоторые
характерные особенности
знакомых геометрических
фигур (количество углов,
сторон;
равенство,
неравенство сторон).
Называет текущий день
недели.
Различает и называет виды
транспорта,
предметы,
облегчающие
труд
человека в быту.
Классифицирует предметы,
определяет материалы, из
которых они сделаны.
Знает название родного
города (поселка), страны,
ее столицу.
Называет времена года,
отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии
человека с природой в
разное время года.
Знает о значении солнца,
воздуха
и
воды
для
человека,
животных,
растений.
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16

Бережно
относится
к
природе.__________________

Критерии оценки: 1-несформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано

№

Ф.И. ребенка

1
2

Может участвовать в беседе.
Умеет аргументировано и
доброжелательно оценивать
ответ
собеседника,
высказывание сверстника.
Составляет
по
образцу
рассказы
по
сюжетной
картине, по набору картинок;
последовательно,
без
существенных
пропусков
пересказывает
небольшие
литературные произведения.
Определяет место звука в
слове.
Умеет
подбирать
к
существительному несколько
прилагательных;
заменять
слово другим словом со
сходным значением.
Знает
2-3
программных
стихотворения
(при
необходимости
следует
помнить
ребенку
первые
строчки)
Знает 2-3 считалки, 2-3

3

4
5

6

7
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8
9

загадки.
Называет жанр произведения.
Драматизирует
небольшие
сказки, мигает по ролям
стихотворения.

___

Критерии оценки: 1-несформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано

№

Ф .И.ребёнка

1

Создает
изображения
предметов
(с
натуры,
по
представлению).
Создаёт
сюжетные
изображения.
Использует
разнообразные
композиционные
решения,
изобразительные материалы.
Использует различные цвета и
оттенки
для
создания
выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам
народного
декоративно
прикладного искусства.
Лепит предметы разной формы,
используя усвоенные приемы и
способы.
Создает небольшие сюжетные
композиции,
передавая
пропорции, позы и движения
фигур.
Создает
изображения
по

2
3

4

5

6

7

8
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16

мотивам народных игрушек.
Различает произведения
изобразительною искусства
(живопись, книжная графика,
народное декоративное
искусство, скульптура).
Выделяет выразительные
средства в разных видах
искусства (форма, цвет,
колорит, композиция).
Знает
особенности
изобразительных материалов.
Изображает
предметы
и
создает несложные сюжетные
композиции,
используя
разнообразные
приемы
вырезания, обрывания бумаги.
Умеет анализировать образец
постройки.
Может
планировать
этапы
создания
собственной
постройки.
Может
принимать
конструктивные решения.
Создает постройки по рисунку.

17

У меет работать коллективно.

9

10

11
12

13
14

15

Критерии оценки: 1-несф орм ировано; 2-п стадии ф орм ирования; 3- сформ ировано.
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№

1

2

3

4

тазоватсльная область «Х удож естве гш о-эстстическое развитие»
Ф.И. ребёнка

ыка) С' арш ая группа.

Различает
жанры
музыкальных произведений
(марш,
танец,
песня);
звучание
музыкальных
инструментов (фортепиано,
скрипка). Может петь без
напряжения, плавно, легким
звуком;
отчетливо
произносить
слова,
своевременно начинать и
заканчивать песню; петь в
сопровождении
музыкального инструмента.
Может ритмично двигаться
в соответствии с характером
и динамикой музыки.
Умеет
выполнять
танцевальные
движения
(поочередное выбрасывание
вперед
в
прыжке,
полуприседание
с
выставлением ноги на пятку,
шаг на ступне на месте, с
продвижением вперед и в
кружении).
Самостоятельно
инсценирует
содержание
песен, хороводов; действует.

223

не подражая другим детям.
Умеет играть мелодии на
металлофоне по одному и в
небольшой группе
Критерии оценки: 1-несф орм ировано; 2-в стадии ф орм ирования; 3- сф орм ировано.
5

№

Ф.И. ребёнка

1

Группирует предметы по
признакам
Знает символику сграны, гимн,
столицу России
Знают Родной край, его
достопримечательности
Имеет представления о школе,
библиотеке

П редмстнос и социальное окружение

2
3
4

Ознакомление с природой
5
6
7
пг

Классификация животного мира
Называют времена года, сезонные
изменения
Называют правила поведения в
природе
Называют причинно-следственные
связи между природными
явлениями.
ФЭМП Количество

9
10
11

Ведут прямой счет до 10
Ведут обратный счет до 10
Называют цифры и соотношение
их с кол-м предметов
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12
13
14
15

Определяют состав числа
из
единиц
Определяют
последующее
и
предыдущее число
Составляют и решают задачи на
сложение
Составляют и решают задачи на
вычитание
ФЭ МП Величина

16 ' Измеряют длину (ширину, высоту )
с помощью условной мерки
17 Измеряют объём жидкости с
помощью условной меры
18 Делят круг, квадрат на 2 и 4 равные
части
ФЭМ П Форма
19

Составляют
из
нескольких
треугольников, четырехугольников
фигуры большего размера

20

Свободно ориентируется на листе в
клетку
Умеют действовать по схеме

ФЭМ ПО шентировка в пространстве

21

ФЭ ИИ Ориентировка во в ремени
22
23
24

Знание последовательности времён
года, месяцев
Знание последовательности дней
недели
Умение определять время по часам
Конечный результат

Критерии оценки :1-несформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано
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произведений
13 Называет любимые сказки
14 Знает наизусть 2-3 любимых
стихотворения
15 Знает наизусть 2-3 любимых
стихотворения
Итоговый результат
Критерии оценки: 1-иесформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано.

№

Ф.И. ребёнка

Раздел ОБЖ
1
2

3
4
5
6
7
8

9

Знает правила поведения на
природе
Знает правила поведения во время
природных явлений (гром, гроза,
молния, радуга, ураган)
Знание проезжей части и её
составляющих
Знание дорожных знаков и
сигналов светофора
Знание ПДД
Знает правила поведения на улице
и в общественном транспорте
Знает домашней адрес и сведения
о своей семье
Знает правила поведения в
ситуациях: «один дома»,
«потерялся», «заблудился».
Знает правила безопасного
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10

11
12

обращения с бытовыми
приборами
Знание о работе специальных
служб (видов транспорта) и их
телефонов (01,02, 03)
Знает правила поведения при
пожаре
Знает правила поведения во время
игр на природе (в разное время
года)
Раздел «Тр уд»

13
14
15
16
17

18

П9
20
21

22

Владение умением поддержать
порядок в группе
Умение содержать рабочее место
в порядке.
Умение самостоятельно наводить
порядок на участке
Самостоятельно убирает постель
после сна
Выполняет обязанности
дежурного по столовой
(сервировка и уборка стала)
Умение выполнять обязанности
дежурного в уголке природы,
цветнике, огороде.
Умение складывать бумагу в
разных направлениях
Умение создавать объемные
игрушки в технике оригами.
Умение создавать из природного
материала фигурку человека,
животного, птицы, рыбы.
Владеет представлениями о
значимости труда, о труде
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23

24
25

26

27

28
29
30
31
32
33

взрослых.
Раздел «Приобщение к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
Уважительно относится к
окружающим, проявляет
сочувствие, отзывчивость,
справедливость, заботу' о
малышах и пожилых людях.
Умеет договариваться, помогать
ДРУГ другу.
11оддерживаст дружеские
взаимоотношения со
сверстниками во время игр, труда,
самостоятельной деятельности.
Гу мест ограничивать свои
желания, выполнять
установленные нормы поведения,
в своих поступках следовать
положительному примеру.
Использует формулы словесной
вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения)
Раздел « Игровая деятельность»
Умеет развернуть совместную
тру
Выполняет роли в соответствии с
сюжетом игры
Выполняет правила поведения в
игре
Считается с интересами и
мнением товарищей по игре
Проявляет в иг ре честность и
справедливость
Умеет обустроить
соответствующую игру,
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34

35
36
37
38

самостоятельно подобрать и
создать недостающие предметы
для игры.
Знает и использует в
самостоятельной деятельности
разнообразные подвижные игры.
Умеет играть в дидактические
игры.
Умеет выполнять роль ведущего в
игре.
Умеет организовать
театрализованную игру
Владеет умением использовать
средства выразительности в
театрализованной игре.
Итоговый результат

Критерии оценки: 1-несформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано.

№ Ф.И.ребёнка

1
2

3
4
5

Бег на скорость 30
метров
Выполняет прыжки в
длину с места
Выполняет прыжки в
длину с разбега
Выполняет прыжки в
высоту с разбега
Сохранение равновесия,
стоя па гимнастической
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скамейке 1 ноге, с
закрытыми глазами
6
Метание правой рукой
(м)
7 Метание левой рукой
(м)
Критерии оценки: 1-несформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано.
№

Ф.И. ребёнка

1

Различает
виды
изобразительного искусства
Создает индивидуальные и
коллективные рисунки
Создаст
декоративные
рисунки
Создает
предметные
и
сюжетные композиции
Использует
разные
материалы
Использует разные способы
создания изображения

гА

Раздел «Рисование»

2
3
4
5
6

Раздел «J епка»
7
1~8
9

10

Лепит различные предметы
Создает
сюжетные
композиции
Выполняет
декоративные
композиции
способами
налепа и рельефом
Расписывает
вылепленные

изделия
по
мотивам
народного искусства

Раздел «Аппликация»
11
12
13
14
15
16

Создает
изображения
различных предметов
Использует бумагу разной
фактуры
Владеет способом вырезания
Владеет
способом
обрывания
Создает
сюжетные
композиции
Создает
декоративные
композиции
Раздел « Сонструирование»

17

18

19
20

Производит соотношение
конструкции предмета с его
назначением
Создаёт различные
конструкции одного
и того же объекта
Создание моделей из разл.
видов констр. по образцу
Создание моделей из разл.
констр. по словесной
инструкции.

Критерии оценки: 1-несформировапо; 2-в стадии формирования; 3- сформировано.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развит не» му зы кн)подгсУТОВитсльн 1Я ТРУП
№ Ф.И. ребенка

1
2

3

4

5

6

7

Узнаёт
мелодию
Государственного гимна РФ
Определяет
жанр
прослушанного произведения
(марш,
песня,
танец)
и
инструмент, на котором оно
исполняется
Определяет общее настроение,
характер музыкального
произведения
Различает части музыкального
произведения
(вступление,
заключение, запев, припев)
М ожет петь песни в удобном
диапазоне,
исполняя
их
выразительно,
правильно
передавая мелодию (ускоряя,
замедляя, усиливая и ослабляя
звучанием)
М ожет петь индивидуально и
коллективно,
с
сопровождением и без него.
Умеет
выразительно
и
ритмично
двигаться
в
соответствии с разнообразным
харакгером
музыки,
музы капьны м и
образами;
передать
несложный
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8

9

10

музыкальный
ритмический
рисунок
Умеет
выполнять
танцевальные движения (шаг с
притопом, приставной шаг с
приседанием,
пружинящий
шаг,
боковой
галоп,
переменный шаг)
Инсценирует игровые песни,
придумывает
вариант
образных движений в играх и
хороводах
Исполняет сольно и в ансамбле
на ударных и звуковысотных
детских
музыкальных
инструментах
несложные
песни и мелодии

Критерии оценки: 1-несформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано.
Образовательная область «Физическое развитие» (Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни) подготовительная
№ Ф.И. ребенка

1

2

Умение
видеть
и
исправлять недостатки
во внешнем виде
Умение
быстро
и
правильно умываться,
насухо вытираться
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3

Правильно
пользоваться носовым
платком и расческой
4 Умение
быстро
раздеваться
и
одеваться.
вешать
одежду
в
определенном порядке
5 Владеет необходимыми
знаниями о строении и
функциях
организма
человека
Владеет знаниями о
6
важности соблюдения
режима дня
7 Владеет знаниями о
важности
и
необходимости
закаливания
Владеет знаниями о
8
профилактике
заболеваний,
о
правилах общения с
больными.
значение
9 Понимает
ведения ЗОЖ.
Критерии оценки: 1-несформировано; 2-в стадии формирования; 3- сформировано.
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Приложение №2.
Педагогическая диагностика (мониторинг).
Художественно-творческое развитие детей 4-5 лет (средняя группа).
Общие показатели развития детского творчества для данного возраста:
•
Активное, уверенное и с интересом изображение знакомых объектов,
предметов и явлений (бытовых, социальных, природных);
•
Самостоятельное нахождение и воплощение в художественном творчестве
простых сюжетов на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых
мультфильмов, передовая при этом свое отношение к окружающему миру
•
Передача доступными графическими, живописными и пластическими
средствами в создаваемых образах различных признаков изображаемых объектов (форма,
пропорции, цвет, фактура, характерные детали).
•
Уверенное владение разными художественными техниками;
•
Начальное понятие «языка искусства»;
•
Выражение своих представлений, переживаний, мыслей, чувств доступными
изобразительно-выразительными и конструкгивными средствами;
•
Проявление эстетических эмоций и чувств, при восприятии произведений
разных видов и жанров искусства.
Высокий уровень - в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве
ребенок создает оригинальные, эмоционально-выразительные образы и выражает свое
отношение к ним; создает сюжеты, разнообразные по тематике и содержанию; с
увлечением знакомится с разными видами изобразительного и декоративно-прикладного
искусства; дает эстетические оценки увиденному в природе, искусстве и в быту (красиво
или не красиво, грустно или весело).
Средний уровень - ребенок интересуется изобразительным или декоративноприкладным искусством, выражает свое отношение вербально или своими доступными
изобразительно-выразительными средствами; владеет практическими навыками в разных
видах изобразительной деятельности, но испытывает затруднение при самостоятельном
выборе замысла, разработке сюжета, часто следует образцу; охотно включается в
коллективную деятельность, но не охотно выступает инициатором, обращается за
помощью к взрослым и сверстникам.
Низкий уровень - ребенок не проявляет заметного интереса к изобразительному
искусству; вовлекается в художественную деятельность лишь по приглашению взрослого;
мотивирует свою пассивность «неумением» и «нежеланием»; не выражает свое
отношение к процессу и результату; создает схематичное изображение по образцу,
копируя чужие рисунки и повторяя свои без особых изменений.
Педагогическая диагностика по изобразительной деятельности
Показатели художественно-творческого развития детей дошкольного возраста
О бщ ие показатели
разви ти я детского
творчества
У веренное
изображ ение
знаком ы х объектов,
п ред м етов и явлений
С ам остоятельность в
вы б оре сю ж етов
П ередача п росты м и
худож ественны м и
средствам и

средняя груп п а (4-5 лет):
В оспитанники
2
1
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3

различных признаков
изображаемых
объектов
Выражение своих
эмоций и мыслей
доступными
выразительно
изобразительными
средствами
Эмоциональность
при восприятии
произведений разных
жанров
изобразительного
искусства
Коллективная
деятельность
Инициативность
Итого:
Оценка показателя художественно-творческого развития, где
3 - высокий уровень
2 - средний уровень
1 - низкий уровень.
Педагогическая диагностика (мониторинг).
Художественно-творческое развитие детей 5 - лет (старшая группа).
Общие показатели развития детского творчества для данного возраста:
•
Самостоятельное создание образов различных объектов, предметов и
явлений (бытовых, социальных, природных) окружающего мира на основе
сформированных представлений о них;
•
В разных видах изобразительной деятельности стремление к воплощению
развернутых сюжетов
•
Передача доступными 1рафическими, живописными и пластическими
средствами в создаваемых образах различных признаков изображаемых объектов (форма,
пропорции, цвет, фактура, характерные детали), а также различные взаимосвязи между
ними.
•
Выражение личного отношения к изображаемому, доступными
изобразигельно-вырази гельными и конструктивными средствами;
•
Стремление к воплощению развернутых сюжетов в разных видах
изобразительной деятельности;
•
В декоративно-оформительской деятельности создание изделия, гармонично
сочетающего форму, декор и назначение предмета.
•
Применение и сочетание освоенных художественных техник и способов для
воплощения своих замыслов;
•
Освоение новых техник по своей инициативе (монотипия, коллаж, мозаика,
граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше и др.);
•
Освоение различных изобразительно-выразительных средств (форма, линия,
пятно, ритм, цвет, композиция, симметрия, асимметрия и др.).
Высокий уровень - ребенок активно интересуется разными видами и жанрами
изобразительното и декоративно-прикладного искусства; проявляет индивидуальное
эмоционатьно-ценносгное отношение (выражает эмоциями, жестами, мимикой);
самостоятельно и мотивированно занимается изобразительной деятельностью; получает
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эстетическое удовольствие от освоения новою, достижения результата, оригинальности
замысла, открытия своих возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем
мире (природном, бытовом, социальном).
Средний уровень - ребенок проявляет интерес к изобразительному и декоративно
прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире и выражает свои эмоции,
включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но нс очень охотно проявляет
свою инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-выразительных средств, мотивируя
боязнью неудачи, ошибки, неуверенностыо в своих силах и умениях, замыслы и
результаты изобразительной деятельности не всегда оригинальны и самостоятельны.
Низкий уровень - ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в
специально созданной ситуации при участии и активной по;щсржки взрослого (педагога,
родителей); не проявляет интереса к освоению новых художественных техник.
Педагогическая диагностика по изобразительной деятельности.
Показатели художественно-творческого развития детей дошкольного возраста
Общие показатели
развития детского
творчества
Самостоятельное
создание образов
Развернутость
сюжетов в
изображении
Передача различных
признаков и деталей
в изображении
объектов.
Владение разными
художественными
техниками
Выражение своих
эмоций и мыслей и
отношения в
изображении
Сюжетность в
изображении
Коллективная
деятельность
Умение сочетать
форму, декор и
назначение предмета
в декоративно
прикладной
деятельности
Стремление
осваивать новые
художественные
техники
Освоение новых
изобразительных

Воспитанники
2

1
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3

средств
Инициативность
Итого:
Оценка показателя художественно-творческого развития, где
3 - высокий уровень
2 - средний уровень
1 - низкий уровень.
Педагогическая диагностика (мониторинг).
Художественно-творческое развитие детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа):
Общие показатели развития детского творчества для данного возраста:
•
Самостоятельное, свобо;шое, увлеченное и с устойчивым интересом
создание оригинальных образов и сюжетных композиций различной тематики из близкого
окружения (семья, детский сад, бытовые, общественные и природные явления, флора,
фауна, деревня, город, праздники), на основе своего представления о «далеком» (природа
и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем»
(приключения).
•
Передача личных впечатлений и отношения об окружающем мире (добрый
или злой сказочный персонаж, грустный или веселый человек) доступными
изобразительно-выразительными и конструктивными средствами;
•
Выражение своего отношения к эстетическим объектам и явлениям
(красиво, нравится, любуюсь);
•
Успешная реализация творческих замыслов;
•
Свободное сочетание разных видов художественно-продуктивной
деятельности;
•
Стремление к воплощению развернутых сюжетов в разных видах
изобразительной деятельности;
•
В декоративно-оформительской деятельности создание изделия, гармонично
сочетающего форму, декор и назначение предмета.
•
Применение и сочетание освоенных художественных техник и способов для
воплощения своих замыслов;
•
Свободное использование освоенных художественных техник и
изобразительно-выразительные средства как особый «язык искусства»;
•
Освоение новых способов создания образа и изобретение своих в процессе
художественного экспериментирования;
•
Планирование работы;
•
Сотрудничество с другими детьми в процессе создания коллективной
композиции;
•
Интерес к изобразительному и декоративно-прикладному искусству.
Высокий уровень - ребенок проявляет устойчивый интерес к разными видами и
жанрами изобразительного и декоративно-прикладного искусства; увлеченно и
самостоятельно занимается изобразительной деятельностью; нашел свой стиль
(индивидуальный почерк); получает эстетическое удовольствие от освоения нового,
достижения результата, оригинальности замысла, открытия своих возможностей; замечает
красоту и гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном), сам
пытается внести красоту и гармонию в окружающий мир.
Средний уровень - ребенок проявляет интерес к изобразительному и декоративноприкладному искусству; замечает красивое в окружающем мире, охотно включается в
сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не очень охотно проявляет свою
инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-выразительных средств, мотивируя
боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и умениях, замыслы и
результаты изобразительной деятельности не всегда оригинальны и самостоятельны.
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Низкий уровень -ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в
специально созданной ситуации при участии и активной поддержки взрослого (педагога,
родителей) или сверстников; не проявляет интереса к освоению новых художественных
техник и изобразительно-выразительных средств; не высказывает заметного интереса к
искусству.
Педагогическая диагностика но изобразительной деятельности.
Показатели художественно-творческого развития детей дошкольного возраста
Общие показатели
развития детского
творчества
Самостоятельное
создание
оригинальных
образов
Развернутость
сюжетов в
изображении
Личное отношение к
эстетическим
объектам и явлениям
Владение разными
художественным и
техниками
Передача личных
впечатлений и
отношения в
изображении
Сюжетность в
изображении
Коллективная
деятельность
Умение сочетать
форму, декор и
назначение предмета
в декоративно
прикладной
деятельности
Реализация
творческих замыслов
Свободное
использование новых
изобраз ительн ых
средств и техник
Инициативность
Планирование
работы
Интерес к
изобразительному' и
декоративно-

Воспитанники
1

2
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3

прикладному
искусству
Итого:
Оценка показателя художественно-творческого развития, где
3 - высокий уровень
2 - средний уровень
1 - низкий уровень.
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